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Вклад В разВитие
Накануне Дня работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности в Москве со-
стоялось вручение государственных, ведом-
ственных и корпоративных наград работ-
никам Группы «ЛУКОЙЛ», которые внесли 
значительный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса России и способ-
ствовали росту производственных показате-
лей компании. В мероприятии принял участие 
Министр энергетики РФ Александр Новак.

Медалью «За заслуги в развитии топлив-
но-энергетического комплекса» I степени от-
мечена деятельность президента ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Вагита Алекперова.

Всего были награждены 23 работника ком-
пании. Среди энергетиков Почётной грамо-
той Президента Российской Федерации отме-
чен Валерий Хилько – генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». Гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Михаил Зимин удостоен Почёт-
ной грамоты Министерства энергетики РФ.

ГотоВимся к прорыВу
Министерство энергетики РФ опубликовало 
«Концепцию развития рынка систем хране-
ния электроэнергии в РФ». Документ опреде-
ляет приоритеты и ключевые меры для соз-
дания в России новой высокотехнологичной 
отрасли систем хранения электроэнергии. 
Среди стратегических задач отмечено обеспе-
чение технологической независимости энер-
гетического сектора и достаточных компе-
тенций с повышением уровня и расширением 
областей мировой технологической конку-
рентоспособности российского ТЭК.

В результате аналитической работы и оцен-
ки экспертов для России определены следу-
ющие наиболее перспективные направления: 
«Интернет энергии» (системы хранения элек-
троэнергии в составе распределённой энерге-
тики), «Новая генеральная схема» (в составе 
крупных объектов централизованной энер-
гетики) и «Водородная энергетика» (систе-
мы хранения электроэнергии в водородном 
цикле для объектов с высокими требовани-
ями по автономности, мобильности и эколо-
гичности).

Для развития рынка систем хранения 
электроэнергии в России предлагается запу-
стить ряд пилотных проектов, поддержать 
реализацию обеспечивающих его НИОКР, 
снять регуляторные барьеры, разработать 
мероприятия по развитию рынка.

Генеральная уборка
ПАО «ЛУКОЙЛ» поддержало экологическую 
экспедицию по очистке от мусора острова 
Вилькицкого, расположенного на востоке 
Карского моря.

В течение двух недель отряд волонтёров 
в составе 15 добровольцев из России, Из-
раиля и Болгарии, включая представителей 
«ЛУКОЙЛа», специалистов Научного центра 
изучения Арктики и Российского гидромете-
орологического университета, провёл уборку 
территории на местах размещения бывшей 
воинской части ПВО страны и метеостан-
ции. В ходе экспедиции проведены аэрогра-
фирование и гидроэкологические исследо-
вания, инвентаризация опасных отходов 
и заброшенных объектов инфраструктуры.

Участники экспедиции взяли более 100 
проб почвы, воды и растительности для 
дальнейшего исследования, обустроили жи-
лой модуль на территории бывшей метео-
станции для комфортного проживания чле-
нов будущих экспедиций. В рамках научного 
эксперимента на острове высадили два спе-
циальных сорта травы, предоставленных 
Санкт-Петербургским лесотехническим уни-
верситетом. Если трава успешно взойдёт 
и будет расти в суровых арктических услови-
ях, её станут использовать для рекультива-
ции загрязнённых земель.

Как рассказал заведующий сектором гео-
лого-географических исследований Научно-
го центра изучения Арктики Роман Колес-
ников, «на острове Вилькицкого территория 
захламлена металлоломом и древесными 
остатками из прошлого, очень много участ-
ков земли, загрязнённых нефтепродуктами 
и отходами ГСМ, сильно пострадали грунты 
и водные объекты».

В следующем году при поддержке компа-
нии на остров Вилькицкого направится но-
вая экспедиция учёных и волонтёров, це-
лями которой станут продолжение уборки 
территории, восстановление природной сре-
ды острова и научные исследования мест-
ной экосистемы. Для полной очистки остро-
ва от мусора понадобится года три-четыре, 
на восстановление почв уйдёт, в лучшем слу-
чае, лет десять.

Очистка северных территорий – вклад 
компании «ЛУКОЙЛ» в реализацию госу-
дарственной программы по ликвидации эко-
логического ущерба Арктике, накопленного 
в советский период.

истинные профи
21–24 августа в Краснодаре прошёл заключи-
тельный этап Конкурса профессионального 
мастерства ПАО «ЛУКОЙЛ» среди рабочих на 
звание «Лучший по профессии» по направле-
нию «Электроэнергетика». На Краснодарскую 
ТЭЦ съехались сотрудники теплогенериру-
ющих предприятий компании из Астрахани, 
Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополья. 
Общество «ЛУКОЙЛ-Ку бань энерго» радушно 
принимало гостей.

Энергетики состязались в семи номинаци-
ях: «Старший машинист котельного оборудо-
вания», «Машинист ЦТЩУ котлами», «Стар-
ший машинист турбинного отделения», 
«Машинист ЦТЩУ паровыми турбинами», 
«Электрослесарь по обслуживанию автома-
тики и средств измерений электростанции», 
«Аппаратчик химводоочистки электростан-
ции» и «Электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования электростанции». Кон-
курсную комиссию по традиции возглавил 
вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Денис Долгов.

Условия конкурса требовали от каждо-
го участника глубоких знаний, профессиона-
лизма, умения работать на общий результат. 
Так, машинисты запускали (на тренажёре) 
энергоблок и ликвидировали на нём аварий-
ную ситуацию, электрослесари и электромон-
тёры настраивали концевые выключатели и 
указатели положения клапана и задвижки. 
Все участники подтверждали знания норма-
тивных документов и умения оказывать пер-
вую помощь при несчастном случае на про-
изводстве.

Особенно отличились волгоградцы – стар-
ший машинист котельного оборудования 
Волгоградской ТЭЦ-2 Александр Соловьёв 
и машинист ЦТЩУ котлами Волжской ТЭЦ 
Алексей Ушаков набрали по 400 баллов за че-
тыре конкурсных испытания – максимум 
возможного.

Первое место в общем зачёте заняло ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Второе место 
завоевали энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго». Третье место досталось ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

«Конечно, мы очень переживали, – признал-
ся капитан команды ООО «ЛУКОЙЛ-Ку бань-
энерго» Дмитрий Сидоров. – Сумели собрать-
ся и взяли второе место. Мы очень гордимся 
этим. В этот раз волгоградцы были сильнее, 
но на следующем конкурсе мы намерены побо-
роться за первое место».

наши электромонтёры
22–23 августа в Волгограде прошёл IX Кон-
курс профессионального мастерства рабочих 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание 
«Лучший по профессии» по направлению 
«Добыча нефти и газа».

В соревнованиях, организованных на про-
изводственной площадке АО «РИТЭК», уча-
ствовали 32 лукойловца из Западной Сиби-
ри, Урала, Нижнего Поволжья, Калининграда 
и Заполярья. Среди шести специальностей 
присутствовала и чисто энергетическая – 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

По традиции конкурс состоял из двух ча-
стей – теоретической и практической. В пер-
вой части нужно было пройти тесты на 
знание правил техники безопасности, фе-
дерального законодательства, должност-
ных инструкций и т. д. Вопросы в билетах 
по большей части касались именно тех опе-
раций, которые конкурсанты выполняют на 
своих рабочих участках в привычном режи-
ме. По знанию теории команда Тимано-Печо-
ры, составленная из работников ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Коми» и «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
вошла в тройку лидеров.

Практические задания электромонтёры 
выполняли звеньями по два человека. Они 
должны были восстановить разрыв ЛЭП, ос-
мотреть оборудование и составить дефект-
ную ведомость с указанием различных по-
вреждений, нарушений на опорах ЛЭП или 
трансформаторных подстанциях. 

Все электромонтёры справились с задани-
ем без грубых нарушений, показали настоя-
щий профессионализм в командной работе.

После подсчёта баллов за практическую 
часть жюри постановило, что электромонтё-
ры ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» из За-
падно-Сибирского регионального управле-
ния заняли первое место, из Волгоградского 
регионального управления – второе, а из 
Усинского – третье.

Назовём имена победителей – истинных 
мастеров своего дела.

Ильгиз Рамазанов и Андрей Пономарёв 
(Западно-Сибирское региональное управле-
ние ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»).

Алексей Кругляков и Владимир Зибаров 
(Волгоградское региональное управление).

Влас Бочков и Дмитрий Волк (Усинское 
региональное управление).

СОБЫТИЯ
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мнимый разлиВ
На Краснодарской ТЭЦ прошло командно-
штабное учение (КШУ) по управлению силами 
и средствами объектового звена РСЧС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и организации вза-
имодействия с подрядными организациями 
при возникновении и ликвидации максималь-
но-аварийного разлива нефтепродуктов.

Цель КШУ – достижение координации 
в работе руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго», оперативного персонала ТЭЦ, 
а также специализированных формирова-
ний и служб при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. Кроме того, в рам-
ках учения была проверена готовность сил 
и средств нештатного аварийно-спасательно-
го формирования ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» и ОАО «ЮРЦАСЭО» к ликвидации 
на территории станции разлива нефтепро-
дуктов в максимальном объёме.

В мероприятии, кроме оперативного пер-
сонала ТЭЦ, были задействованы личный 
состав пожарной части № 3  12 ОФПС ГУ 
МЧС России по Краснодарскому краю, ОАО 
«ЮРЦАСЭО» и караул 14-й команды Ростов-
ского филиала ФГУП «Военизированная ох-
рана» Минэнерго России. 

По замыслу учения, на участке тепломеха-
нического и топливно-транспортного обо-
рудования Краснодарской ТЭЦ в результате 
разрыва фланцевого соединения мазутопро-
вода диаметром 425 мм вылился большой 
объём нефтепродуктов. Действуя по утверж-
дённой схеме ликвидации ЧС, все участники 
учения приступили к локализации и ликви-
дации последствий их разлива. Комиссия по 
ЧС оценивала действия участников на каж-
дом этапе. 

В ходе командно-штабного учения все его 
участники показали хорошую профессио-
нальную подготовку и достаточно высокий 
уровень взаимодействия.

Год позади
Коллектив ООО «Волжские тепловые сети» 
отметил первую годовщину со дня образова-
ния предприятия на турбазе «Лесная», куда 
сотрудники выехали вместе с семьями. Руко-
водители предприятия поблагодарили работ-
ников за добросовестный труд, а профсоюз-
ная организация порадовала разнообразными 
развлечениями: командными играми, эста-
фетами, конкурсами и, конечно же, купанием 
в Ахтубе.

Где рождается энерГия
Усинские школьники побывали на экскурсии 
в энергоцентре «Уса», который вырабатывает 
электроэнергию для двух промыслов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» и Усинского газоперераба-
тывающего завода.

Ребята осмотрели газовую компрессорную 
установку, распределительные устройства 
и отходящие от них высоковольтные линии 
электропередачи, связанные с сетями «Коми-
энерго», блочно-модульную котельную и ма-
шинные залы, где стоит характерный гул. 
В двух залах расположены попарно четыре 
газовые турбины производства ОАО «Ави-
адвигатель» мощностью по 25 МВт, работа-
ющие на попутном нефтяном газе с местных 
месторождений.

Энергоцентр был запущен в эксплуата-
цию в 2016 г., его установленная электриче-
ская мощность, 100 МВт, достаточно велика 
для того, чтобы обеспечить электроэнерги-
ей два Усинска. В настоящее время готовит-
ся проект по модернизация энергоцентра пу-
тём установки котлов-утилизаторов, которые 
повысят эффективность генерации электро-
энергии, вырабатывая пар для закачки в пла-
сты с высоковязкой нефтью на Усинском ме-
сторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Школьники также побывали в админи-
стративном блоке, где находятся кабинеты 
сотрудников энергоцентра – специалистов 
по системам релейной защиты, электромеха-
нике, подготовке газа и т. д. В операторной, 
«сердце» электростанции, ребята посмотрели 
весь технологический процесс, отражённый 
на наглядной мнемосхеме во всю стену.

«Приятно знакомить подрастающее поко-
ление со своей профессией, – отметил началь-
ник энергоцентра Руслан Гиниятуллин. – Тем 
более что нам нужны молодые специалисты. 
Уже в следующем году, с вводом котлов-ути-
лизаторов, нужно будет расширять штат 
сотрудников. Сейчас мы работаем с нагруз-
кой, достаточной для обеспечения энерги-
ей Восточно-Ламбейшорского, Баяндыского 
месторождений и Усинского ГПЗ. В будущем 
планируется увеличение нагрузки. Нашей 
мощности хватит и для потребителей ком-
пании “Комиэнерго”, с сетями которой мы 
сейчас работаем параллельно».

Возможно, кто-то из ребят, побывавших на 
экскурсии, решит связать свою жизнь с элек-
троэнергетикой.

без пара – никуда
Сотрудники общества «ЛУКОЙЛ Энергия 
и Газ Румыния» (Плоешти) в середине августа 
2017 г. провели замечательный день в Карпа-
тах в поездке по знаменитой на всю Европу 
узкоколейной железной дороге «Моканита». 
Состав тянул исторический паровоз, исправ-
но служащий с начала прошлого века.

Примечательно, что общество «ЛУКОЙЛ 
Энергия и Газ Румыния» эксплуатирует теп-
лоэлектроцентраль, которая, как и этот па-
ровоз, работает на угле, а заодно – и на неф-
тяном коксе с нефтеперерабатывающего 
завода «ЛУК ОЙЛа» в Плоешти. На ТЭЦ 
в 2010 г. был введён в строй высокоэффек-
тивный энергетический котёл паропроизво-
дительностью 260 т/ч с циркулирующим ки-
пящим слоем.

а теперь – Генератор
Специалисты завода вентильных двигателей 
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» разработали 
компактный бесколлекторный электриче-
ский генератор с системой стабилизации вы-
ходного напряжения для мобильных систем. 
Новинка была представлена на стенде пред-
приятия в рамках выставки «Армия-2017». 
Применив в генераторе мощные постоянные 
магниты, конструкторы смогли получить 
устройство малых габаритов и высокой на-
дёжности.

Генератор не требует специального охлаж-
дения и благодаря хорошей защищённости 
от воздействий окружающей среды (на уров-
не стандарта IP67) может работать в агрессив-
ных условиях, в частности, под водой. Разра-
ботка специалистов общества «ЛУК ОЙЛ ЭПУ 
Сервис» предназначена для применения в ги-
бридных автомобилях, приводах роботизиро-
ванной техники, на небольших судах и т. д.

нелишний биткойн
Излишки электроэнергии на Дальнем Вос-
токе можно использовать для майнинга 
криптовалют, считает вице-премьер, полпред 
Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев.

«Мы сегодня прорабатываем проекты бир-
жи, на которой можно работать с крипто-
валютами, и майнинговых центров по добы-
че биткойнов, – объяснил он. – У нас есть 
центры, где электроэнергии производится 
больше, чем необходимо».

пермские Гонки
26 августа в Перми состоялся 10-й юбилей-
ный Чемпионат по гребле на лодках клас-
са «дракон» среди работников прикамских 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». Соревно-
вания традиционно прошли на Мотовили-
хинском пруду. В них участвовали 19 команд 
(около 300 спортсменов), выступавших 
в мужском и смешанном составах.

В этом году контроль за соблюдением пра-
вил соревнований был ужесточён. Для этого 
в судейскую комиссию пригласили профес-
сиональных гребцов и двух тренеров. Со-
гласно правилам, участвовать в чемпионате 
могли только те лукойловцы, которые не за-
нимались греблей профессионально.

Сотрудники Пермского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
начали готовиться к чемпионату ещё в сере-
дине июля, проводя тренировки по два-три 
раза в неделю после работы.

От энергосетевого предприятия в гонках 
выступали две команды – мужская (10 че-
ловек, не считая рулевого) и смешанная (6 
мужчин и 4 женщины). Оба экипажа сорев-
новались в заплывах на 400 м. Мужчинам 
пришлось очень непросто – некоторые из 
них входили в обе команды, а потому греб-
ли шесть раз.

В финале мужских состязаний развязалась 
нешуточная борьба. Команда энергетиков в 
финальном заплыве стала второй, проиграв 
на финише всего лишь 0,4 с гребцам из «ЛУК-
ОЙЛ-Пермнефтепродукта». А смешанная ко-
манда Пермского регионального управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обошла 
всех соперников, завоевав в финале «золото».

«Почти три тысячи нефтяников за де-
сять лет приняли участие в чемпионате, 
а если считать наши семьи и болельщиков, 
то получится больше 10 тыс. человек! Уве-
рен, присущие нефтяникам командный дух, 
закалка и чувство надёжного плеча рядом 
всегда будут залогом наших побед», – отме-
тил Олег Третьяков, представитель прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В гонках на «драконах» проигравших не 
бывает – для спортсменов и болельщиков это 
настоящий праздник, на который приходят 
целыми семьями. Примечательно, что в по-
следние годы этот спорт полюбился жителям 
всего Пермского края.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Бум альтернативной энергетики, который 
мы сегодня наблюдаем за рубежом, конечно, 
вызревал уже давно, но во время высоких 
цен на нефть (более 80–100 долл. за баррель 
в 2008 и 2011–2014 гг.) он получил дополни-
тельный мощный импульс. Напомним, что 
в те времена цены природного газа в Европе, 
по условиям долгосрочных контрактов при-
вязанные к стоимости нефти, тоже были 
весьма высоки.

бодрый посыл

Россияне восприняли западный бум «зелё-
ного» строительства досадой и критикой по 
отношению к собственным властям. «Сколь-
ко можно – мы опять в хвосте прогресса!!!», 
«В России это пока никому не интересно, у 
нас ещё мусор не начали как следует перера-
батывать», «Некоторые всё ещё считают 
своим главным достоинством длину тру-
бы», – читаем отклики посетителей популяр-
ных сайтов.

Между тем, внимательно изучая вопрос, 
мы обнаруживаем любопытные факты, спо-
собные обратить восхищение и зависть в жа-
лость. Не зря говорят, что дьявол скрывается 
в деталях: в самых передовых по внедрению 
альтернативной энергетики странах, Дании 
и Германии, цены на электроэнергию для на-
селения (переведённые в рубли) превышают 
20 руб. за киловатт-час. В «отстающих» стра-
нах Евросоюза, таких как Венгрия и Болга-
рия, тарифы почти в три раза ниже.

Как отмечает один из авторов книги 
«Фальшивые обещания: “зелёная” энергия» 
Эндрю Моррисс, западные страны с начала 
века развернули мощную информационную 
кампанию, предназначенную для внутрен-
него и внешнего потребления. Всячески пре-
вознося прогрессивность, чистоту, высокую 
технологичность и другие достоинства аль-
тернативных источников энергии, пропаган-
дисты настраивали западного потребителя 
потерпеть высокие энерготарифы и допол-
нительные сборы до тех пор, пока «зелёная» 
энергетика не встанет на ноги и не сможет 
на равных конкурировать с традиционной. 
Кроме того, «прижатые» тарифами, рядовые 
граждане должны были создать массовый 
спрос на солнечные панели для нарождаю-
щейся солнечной индустрии, чтобы срабо-
тал эффект масштаба.

Несмотря на то, что среди западных обыва-
телей экономисты и маркетологи составляют 
лишь скромную часть, СМИ широкого про-
филя наполнились ликбезом по экономике 
ВИЭ. Широкой рекой полились сведения о се-
бестоимости солнечной и ветровой энергии, 
долях рынка, процентах мощностей и т. д. Чи-
таем заголовки: «Португалия: 95% электро-
энергии – из альтернативных источников», 
«Дания получает 56% энергии из возобновля-
емых источников». Эта часть информацион-
ной кампании предназначается в первую оче-
редь для зарубежного потребления. Замысел 
прост: деловым людям и политикам в стра-
нах-экспортёрах углеводородов недвусмыс-
ленно дают понять, что скоро нефть и газ ста-
нут вообще мало востребованы, а потому 
лучше добровольно снизить экспортные цены 
на энергоносители, а заодно и на все осталь-
ные сырьевые товары. Не забыли заручить-
ся и поддержкой авторитетных организаций. 
Так, Международное энергетическое агент-
ство из года в год упорно завышает прогнозы 
по будущей мировой добыче нефти, для чего 
включает в расчёты гипотетические место-
рождения, которые «ещё только предстоит 
открыть и обустроить», – пророчит сказоч-
ное изобилие. Конечно, когда приближается 
срок, завышенные прогнозы приходится кор-
ректировать вниз, но такая коррекция прохо-
дит тихо, без фанфар.

аукнулось

Обработка умов в целом удалась, если не 
считать некоторых издержек. Индивидуаль-
ные потребители на Западе поверили в вол-
шебные обещания – приобрели и установили 
солнечные панели на крышах своих домов. 
Однако эффект масштаба вместе с массовым 
производством фотоэлектрических панелей 
переместился в Китай, который сегодня вы-
пускает львиную долю подобной продукции 
для мирового рынка.

Российские регуляторы и Правительство 
ощутили давление общественного мнения. Да 
и как Россия – великая энергетическая держа-
ва – могла оставаться в стороне от современ-
ных возобновляемых источников энергии? 
В 2013 г. «лёд тронулся» – Правительство РФ 
приняло постановление № 449 от 28 мая 2013 г. 
«О механизме стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии…» Ме-
ханизмы поддержки были уточнены в 2014 г. 
постановлением № 321, где обозначена цель – 
к 2020 г. достичь 2,5-процентной доли произ-
водства электроэнергии на ВИЭ.

Российская модель поддержки альтерна-
тивной генерации основана на плате за мощ-
ность, а не на фактическом объёме выработан-
ной электроэнергии, как делается за рубежом. 
Принятый механизм отвечает сложившей-
ся архитектуре энергетического рынка Рос-
сии – генераторы становятся полноправными 
участниками оптового рынка электроэнергии 
и мощности. Более того, регуляторы не раз от-
мечали, что нам нужна не столько возобнов-
ляемая электроэнергия, сколько новые про-
изводства и технологии в сфере энергетики. 
Недаром обязательным условием заключения 
договора о предоставлении мощности ВИЭ 
стала глубокая локализация оборудования.

Сегодня отраслевое сообщество обсужда-
ет, каким способом можно было бы снизить 
нагрузку на потребителей, не жертвуя наме-
чающимися темпами развития возобновляе-
мой генерации. «ВИЭ надо поддерживать, – 
считает заместитель министра энергетики 
РФ Вячеслав Кравченко. – Вопрос в том, ка-
кие меры будут выбраны. Считаю, что это 
нужно делать не только через энергорынок, 
перекладывая всю нагрузку на потребите-

ля, но и другими методами, в том числе через 
налоговое стимулирование, предоставление 
иных преференций, чтобы и другие участни-
ки процесса брали на себя обязательства по 
реализации программы ВИЭ… Государство 
может субсидировать процентную ставку 
по кредитам для ВИЭ, давать льготы по на-
логу на имущество, преференции в рамках 
промышленной политики. И тогда ВИЭ бу-
дут стоить дешевле, чем сейчас».

В прорыВ

В этом контексте интересно взглянуть на На-
циональную технологическую инициативу 
(НТИ) – программу по формированию прин-
ципиально новых рынков и созданию условий 
для глобального технологического лидерства 
России к 2035 г. В рамках НТИ есть направ-
ление EnergyNet, которое включает распреде-
лённую генерацию на технологиях разных ви-
дов, умные сети и умные города. Для него по-
ставлена амбициозная цель – к 2035 г. занять 
10% мирового рынка решений для гибридных 
систем энергоснабжения в удалённых и труд-
нодоступных районах (УиТР).

Надо сказать, что при высоких ценах на 
электроэнергию в УиТР (свыше 30 руб. за 
киловатт-час) эта цель выглядит вполне ре-
алистично. И, что важно, прогресс основы-
вается на реальной экономике, а не на массо-
вой обработке умов. Повторюсь: наилучшее 
лекарство от высоких цен – это сами высо-
кие цены.

По сценарию запуска проекта EnergyNet, 
представленного в мае 2017 г. в Севастополе, 
в текущем году должен быть создан консор-
циум компаний по его реализации, с 2018 г. 
по 2020 гг. в России будут реализованы пи-
лотные проекты, после чего они начнут в на-
шей стране тиражироваться. «Пилоты» 
в Юго-Восточной Азии намечены на 2021–
2022 гг., а тиражирование проектов во всём 
мире – в 2022–2035 гг. Для выполнения про-
граммы необходимо изменить текущее зако-
нодательство РФ, в частности, разрешить се-
тевым компаниям иметь объекты генерации 
в удалённых и труднодоступных районах, где 
в первую очередь востребованы ВИЭ.

Константин ЧЕСТНОВ

Самое лучшее средство от вы-
соких цен – это сами высокие 
цены, по крайней мере, в ры-

ночных условиях. Глядя на них, про-
изводители наращивают выпуск 
прибыльного товара, строят новые 
заводы, постепенно увеличивая 
предложение на рынке. Потребители 
тем временем ищут способы сокра-
тить свои затраты, используя заме-
нители и переходя на иные техноло-
гии. В какой-то момент соотношение 
спроса и предложения кардинально 
меняется, цены идут вниз…

ВИЭ В конце тоннеля
РоссИя Идёт к альтеРнатИВной ЭнеРгетИке сВоИм путём
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кто за Всё отВетит?
Прямая связь поставщиков и потребителей 
коренным образом меняет распределение 
ролей среди субъектов электроэнергетики, 
что порождает неразбериху. Эта проблема 
усугубляется тем, что все роли в электро-
энергетике закреплены законодательно и их 
смена требует полной перестройки систе-
мы регулирования отрасли. Кроме того, сам 
блокчейн пока никак не отражён в энергети-
ческом законодательстве ни одной страны. 
Этим ещё только предстоит заниматься.

Идея блокчейна как основы для органи-
зации децентрализованной торговли пря-
мо противоположна принципам российского 
отраслевого регулирования. Блокчейн под-
разумевает саморегулирование и возмож-
ность сохранения анонимности для пользо-
вателей. А законодатели предполагают, что 
все знают, кто за что отвечает, и существу-
ет уполномоченный орган, который в случае 
чего разбирает конфликты участников.

инфоВакуум

Представьте работу систем-
ных операторов, кото-
рые должны обеспечить 
балансировку спроса и 
предложения электро-
энергии в энергоси-
стемах самым эф-
фективным 

способом. Для этого они нуждаются в еже-
дневном прогнозировании режимов работы 
энергосистемы, которое сейчас выполняет-
ся на основе информации от коммерческих 
операторов. Например, российское АО «СО 
ЕЭС» в течение суток многократно форми-
рует прогноз электропотребления, актуали-
зируя расчётную модель с учётом изменив-
шихся системных условий. На основании 
полученных прогнозов проводятся конку-
рентные отборы ценовых заявок от постав-
щиков, обеспечивающие и экономическую 
эффективность загрузки станций, и требо-
вания к надёжности.

Блокчейн в больших дозах в эту систе-
му, очевидно, не вписывается. Как систем-
ный оператор будет прогнозировать электро-
потребление без коммерческого оператора 
и будет ли? Иначе, как будет осуществляться 
ранжирование мощностей в энергосистеме, 
полностью перешедшей на саморегуляцию? 
На эти темы пока можно лишь строить догад-
ки, в основном, из области умных контрактов, 
о которых было сказано в прошлом номере.

Далее, непонятно, кто будет устанавливать 
счётчики (давайте-ка угадаем…), собирать 
посылаемые ими данные и направлять опе-
ратору сети или кому-то ещё. Если потреби-
телю, то нужно ли ему будет для этого как-
то официально регистрироваться? В общем, 
внятная альтернатива для существующей си-
стемы выставления счетов за электроэнер-
гию пока не прорисовывается.

круГом обман

Блокчейн – новая концепция для финансо-
вой системы, а поскольку все отрасли опи-
раются на финансы, то и для всех отраслей. 
Кроме сети биткойна – наиболее зрелого 
примера применения этой концепции – ни-
кто не имеет длительного опыта децентра-
лизованной торговли. Новизна концепции 
порождает неопределённость и ряд связан-
ных с ней рисков. В прошлом номере было 

написано, что блокчейн позволит про-
сьюмерам стать участниками рынка 

электроэнергии, подняв уровень 
конкуренции. Но может случиться 

и иначе, если крупные компании 
развернут на платформе блок-

чейна свои частные торговые 
площадки, чтобы продавать 

свою электроэнергию по-
требителям, и не 

пустят на эти 
площадки 
малых по-
ставщиков. 
В таком 
случае 
вместо 
роста 

конкуренции мы увидим ещё большую мо-
нополизацию.

Судя по уже начавшемуся шквалу нега-
тивных публикаций, блокчейн, скорее всего, 
будет прохладно принят общественностью 
и потребителями. От этого его внедрение мо-
жет затормозиться и даже оказаться невоз-
можным. Удивительное сочетание аноним-
ности и полной прозрачности транзакций 
привлекает преступников и махинаторов. 
Кстати, деловая пресса всячески поносит 
криптовалюты, которые в последние меся-
цы демонстрируют рекордные темпы роста, 
усматривая в них финансовые пузыри. Не-
давно разразились крупные скандалы вокруг 
криптовалютных бирж Mt. Gox из Японии 
и Bitstamp из Словении, которые объявили 
о банкротстве после опустошающих атак ха-
керов, умыкнувших криптовалюты на сотни 
миллионов долларов.

дороГое удоВольстВие

Другой риск – блокчейн может оказаться не 
таким уж дешёвым и эффективным решени-
ем. Учитывая исходно большой объём данных 
и перспективу его стремительного роста в 
энергосистеме, вбирающей в себя всё больше 
интеллектуальных технологий (умные счёт-
чики, объекты распределённой генерации, 
умные розетки и т. д.), нетрудно предсказать 
проблемы с быстротой транзакций, хранени-
ем информации и безопасностью. К тому же 
опыт биткойна показал, что заложенный в его 
блокчейн алгоритм вызывает параболический 
рост интенсивности вычислений, а с ним – 
и рост расходов на поддержание системы. По-
этому развивающаяся сеть блокчейна может 
стать достаточно дорогой, а оттого – мало-
применимой. По данным онлайн-издания 
Digiconomist, ежегодное энергопотребление 
всех систем, которые занимаются майнингом 
биткойна, заодно обеспечивая надёжность 
его блокчейновой сети, уже составляет 15 те-
раватт-часов! Разработчики новых блокчей-
нов обещают преодолеть этот недостаток, но 
результата ещё нужно ждать.

как В тёмной чаще

Сегодня потребители электроэнергии более-
менее защищены законом и активными регу-
ляторами. В джунглях электронной торгов-
ли пока не просматривается традиционных 
защитных инструментов и органов, кото-
рые бы вмешались, поддержали потребите-
ля (гарантирующий поставщик), отменили 
какую-либо операцию или заблокировали 
счёт. Серьёзные проблемы могут возникнуть 
у человека, который просто забыл пароль от 
своего электронного кошелька.

Между тем за пределами сферы вирту-
альных валют применять блокчейн слож-
но. В электроэнергетике необходимо переда-
вать и физический товар (электроэнергию), 
привлекая к участию миллионы конечных 
пользователей, нередко малограмотных в об-

ращении с компьютерами. Поэтому при-
ложение для доступа к системе должно 
быть совершенно безопасным и одно-
временно простым в использовании. 
При этом риски вмешательства злоу-
мышленников (например, хакерских 
атак) и технических проблем нику-
да не денутся. Между тем пользова-
тельский интерфейс гораздо более 
уязвим, чем пуленепробиваемая 
система блокчейна.

Наконец, выгода от использования блок-
чейна в торговле электроэнергией будет 
сильно зависеть от того, какие функции бу-
дут реализованы и как. Вероятнее всего, пер-
вые приложения ограничатся поддержкой 
децентрализованных транзакций и только 
позднее станет применяться более совершен-
ная технология умных контрактов, о кото-
рой говорилось в прошлом номере. Частные 
энергокомпании, возможно, захотят инве-
стировать в создание соответствующих про-
грамм – в зависимости от гибкости их поли-
тики и клиентоориентированности.

Во врезке кратко обобщены возможные 
выгоды и риски использования блокчейна 
в электроэнергетике.

 * * *
Подводя итог, отметим, что блокчейн, как 
и любая новая технология, не появится в от-
расли за одну ночь и нужно пройти большой 
путь, прежде чем он «пропишется» в энер-
госистеме. Часть названных проблем будет 
решена в ходе пилотных проектов и по мере 
накопления мирового опыта применения 
блокчейна в разных отраслях. А некоторые 
из отмеченных проблем становятся актуаль-
ны только при очень глубоком проникнове-
нии технологии в электроэнергетику, до чего 
всему миру пока ещё очень далеко.

Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.

Впредыдущем номере газеты мы 
писали о широких возможно-
стях использования блокчей-

на как новой платёжной модели для 
электроэнергетики. В частности, эта 
модель очень хороша для организа-
ции торговли электроэнергией, вы-
рабатываемой объектами распреде-
лённой генерации: продавцы и потре-
бители напрямую взаимодействуют 
друг с другом, не прибегая к услугам 
централизованного коммерческого 
оператора. Однако мы не упомянули 
о ряде возможных проблем и рисков, 
которые усилятся в случае широкого 
внедрения блокчейна в отрасли.

сВязанные одной цепью
легко лИ ВнедРИть блокчейн?

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

+ Выгоды блокчейна:
• снижение транзакционных затрат благода

ря отказу от услуг посредников;
• прозрачность операций в силу общего до 

ступа к данным;
• возможное снижение цен изза повышения 

прозрачности рынка;
• простая возможность для потребителей 

стать поставщиками услуг или электро
энергии;

• упрощение операций (документация, кон
трак ты, счета);

• гибкость ценообразования и возможность 
смены поставщиков;

• благоприятные условия для просьюмеров, 
получающих возможность продавать элек
тро энергию независимо от коммер ческого 
оператора.

– Риски блокчейна:
• потери данных и даже денег в случаях уте

ри пароля;
• высокие затраты на операции в крупных 

блокчейнсистемах с общим доступом;
• возможное неприятие потребителями;
• отсутствие государственных регуля то

ров для разрешения конфликтов;
• риск мошеннических операций в точках 

кон такта реального мира и электронной 
торговой площадки (умные счетчики, при
ло жения для доступа к блокчейну);

• отсутствие длительного опыта примене
ния новой концепции в электроэнергетике;

• технические проблемы, особенно в начале 
развития технологии;

• недостаточная функциональность и угро
зы безопасности вследствие отсутствия 
стандартов;

• проблема обеспечения электросетевых 
мощ ностей для передачи торгуемой 
электро энергии.
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— Сергей Александрович, в названии вве-
ренного Вам предприятия присутствует 
сокращение от слова «экология». Скажите, 
пожалуйста, что оно означает?
— ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» – это гене-
рирующая компания. Мы имеем на Юге Рос-
сии четыре гидроэлектростанции, которые 
вырабатывают электроэнергию, оказывая 
минимальное воздействие на природу. Гид-
ро электростанции используют возобновля-
емые природные ресурсы, не тратят топливо 
в основном технологическом процессе и не 
загрязняют окружающую среду.

Помимо этого, ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го» в Группе «ЛУКОЙЛ» выполняет роль 
центра компетенций по набирающим силу 
возобновляемым источникам энергии, та-
ким, как солнце и ветер.

Эксперты убеждены в том, что экологи-
чески чистые технологии генерации будут 
играть всё большую роль в электроэнерге-
тике, и наша задача – накапливать знания 
и практический опыт, а также делиться ими 

с коллегами из других предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ».

Гидроэлектростанции, которые мы экс-
плуатируем, были построены полвека назад, 
а сегодня ускоренно развивается ветровая 
и солнечная генерация. И мы, образно гово-
ря, строим мост между традиционной и но-
вой возобновляемой энергетикой.

— В Отчёте ПАО «ЛУКОЙЛ» о деятель-
ности в области устойчивого развития за 
2013–2014 гг. указано, что по состоянию на 
конец 2014 г. около 5% электроэнергии, вы-
рабатываемой энергообъектами компании, 
приходилось на возобновляемые источники 
энергии. Как обстоят дела сегодня?
— Чтобы назвать сегодняшнюю долю ВИЭ, 
нужно иметь исчерпывающие данные о выра-
ботке электроэнергии на других предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ». Я такой информацией не 
обладаю, но могу отметить хорошую тенден-
цию к росту объёмов нашей гидрогенерации.

Предыдущие годы были маловодными, по-
этому выработка электроэнергии на наших 
ГЭС в целом упала. В 2017 г. погода нас ра-
дует обильными осадками, а потому наша 
крупнейшая гидроэлектростанция, Цимлян-
ская, работает с хорошей загрузкой.

По итогам года, думаю, мы сможем поде-
литься с читателями конкретными цифрами 
о выработке электроэнергии.

— Какие проекты экологической направ-
ленности осуществляются на предприя-
тии в настоящее время?
— В первую очередь это проекты по модерни-
зации наших гидроэлектростанций. Напри-
мер, в этом году мы провели тендер по выбо-
ру генерального подрядчика на выполнение 
целого комплекса работ на Белореченской 
ГЭС. Гидроагрегаты № 1 и № 3 будут замене-
ны на новые с увеличением мощности каж-
дого из них с 16 до 24 МВт. На станции будут 
установлены гидротурбины и гидрогенерато-
ры российского производства. Работы по за-
мене агрегатов продлятся до конца 2019 г.

Важно понимать, что речь идёт не про-
сто о замене старого изношенного оборудо-
вания на новое. Мы все существуем в рам-
ках Единой энергосистемы. И чем больше 
мы будем вырабатывать чистой электроэнер-
гии на ГЭС, тем меньше будут загружены те 
устаревшие ТЭС, которые до сих пор име-
ются в ЕЭС России, работают неэффективно 
и создают токсичные выбросы.

На 2018–2019 гг. на реконструкцию энерго-
объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» выде-
лено более 1,5 млрд руб.

— Промышленные предприятия «ЛУК ОЙЛа»  
регулярно выпускают молодь ценных рыб 
в реки и водохранилища. Что в этом плане 
делается в ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»?

— Согласно законодательству, те предпри-
ятия, которые забирают воду из естествен-
ных водоёмов для использования в произ-
водственных целях, должны компенсировать 
вред, наносимый природе. Гидроэлектро-
станции используют водные ресурсы, но не 
изымают их из природной среды, поэтому 
формально мы не обязаны компенсировать 
ущерб. Но это не значит, что мы безучастно 
относимся к этому вопросу. Наши коллеги 
выпускают рыбу в реки, а мы, если можно 
так выразиться, её бережём.

Например, наша самая крупная гидроэлек-
тростанция, Цимлянская, изначально осна-
щена шахтным рыбоподъёмником, который 
позволяет идущей на нерест рыбе подни-
маться в водохранилище. Мы поддерживаем 
рыбоподъёмник в исправном состоянии – он 
работает с апреля по октябрь круглосуточно 
в автоматическом режиме.

Особое внимание – заграждениям, чтобы 
рыба не попадала в действующие гидроагре-
гаты. В 2014 г. на Цимлянской ГЭС был разра-
ботан проект по установке электрозаградите-
лей и системы понтонного отвода молоди.

— Российское государство в стимулирова-
нии «зелёной» энергетики перешло от слов 
к делу. В регионах началось строительство 
солнечных и ветровых станций. Чем ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Экоэнерго» может помочь это-
му важному делу?
— Наши специалисты набирали знаний 
и опыта за рубежом в рамках совместного 
предприятия LUKERG Renew. «Энерговек-
тор» уже несколько раз писал на эту тему. 
Опыт получен совершенно уникальный. 
Наши сотрудники сопровождали строитель-
ство ветрового парка в Румынии и, в част-
ности, прорабатывали вопросы доставки 
элементов ветроэнергетических турбин и их 
монтажа. В России это особенно актуально 
в связи с нашим традиционно бедственным 
состоянием дорог. Кроме того, при подго-
товке ветрового проекта нужно заранее по-
заботиться о специ фической строительной 
технике. Подходящих автокранов в стране 
немного, и все они задействованы в тех или 
иных стройках.

Также отмечу, что электростанция на ВИЭ – 
это объект, который должен быть правильно 
вписан в локальную энергосистему. В Румы-
нии и Болгарии на предприятиях нефтепере-
работки «ЛУКОЙЛа» построены и работают 
фотоэлектрические станции. Накоплен опыт 
оптимизации их нагрузки.

— Есть ли примеры применения имеющих-
ся компетенций в России?
— Да. Сегодня наши коллеги из ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Волгоградэнерго» реализуют 
проект по строительству фотоэлектри-
ческой станции на свободных площадях 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка». Проект подготовлен нашими спе-
циалистами.

— Правительство РФ недавно утверди-
ло План мероприятий по стимулированию 
развития генерирующих объектов на ос-
нове ВИЭ с установленной мощностью до 
15 кВт. Если этот план будет реализован, 
как изменится облик энергетики?
— Важно различать промышленную и «бы-
товую» энергию. Это как в человеческом 
организме, где есть лёгкие, сердце и систе-
ма крупных вен и артерий, а также имеется 
обширная сеть мелких капилляров, прони-
зывающих все органы и доносящих кровь до 
каждой клетки.

В правительственном плане речь идёт 
о микрогенерации, объекты которой будут 
подключаться к распределительным сетям 
и помогут снабжать население чистой «быто-
вой» энергией. Здесь не обойтись без внедре-
ния умных сетей, хотя само это понятие ещё 
окончательно не устоялось.

Если говорить об энергетике больших 
мощностей, необходимой для обеспечения 
нужд промышленности, транспорта, добы-
чи полезных ископаемых, механизирован-
ного строительства и т. д, то здесь ничего 
не меняется. В этой части архитектура Еди-
ной энергетической системы пока остаётся 
прежней.

Важно то, что нам придётся каким-то об-
разом организовывать взаимные расчёты 
между многочисленными мелкими произво-
дителями и потребителями электроэнергии. 
Эта задача не может быть решена без приме-
нения современных информационных техно-
логий, Интернета и распределённых вычис-
лительных систем.

— Вы говорите о технологиях блокчейна?
— Это только один из вариантов. Если будет 
выстроена эффективная система взаимных 
расчётов, надеюсь, она поможет разрешить 
ситуацию с долгами за потреблённую энер-
гию, которые сдерживают развитие энергети-
ки в нашей стране.

— Что ещё Вы хотели бы сказать чита-
телям «Энерговектора»?
— Вода – грандиозный источник возобнов-
ляемой энергии. Когда мы извлекаем пользу 
для себя из природных процессов экологиче-
ски безопасными способами, мы можем быть 
спокойными за будущее нашей страны и пла-
неты в целом.

Ещё хочу отметить поддержку и заинтере-
сованность всё большего количества людей, 
что даёт нам стимул для дальнейшей работы 
и развития.

— Спасибо за интересную беседу.

СТРАТЕГИЯ

мост В будущее
от гИдРоЭнеРгИИ - 
к ЭнеРгИИ солнца И ВетРа

Сергей МАРГЕРТ

Нынешний год – особенный. 
Указом Президента РФ Вла-
димира Путина он объявлен 

в России годом экологии, а потому 
уже с января взоры общественно-
сти направлены на вопросы охраны 
природы. Газета «Энерговектор» не 
остаётся в стороне, рассказывая чи-
тателям о том, что делается в этом 
плане на предприятиях бизнес-секто-
ра «Электроэнергетика» ПАО «ЛУК-
ОЙЛ». Предлагаем вашему внима-
нию интервью с Сергеем МАРГЕР-
ТОМ – генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
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Качество охлаждения генератора влияет на та-
кие его эксплуатационные характеристики, как 
КПД и срок службы изоляции. Согласно нор-
мативным документам, обмотки ротора при 
работе должны иметь температуру 100–130 °С, 
а обмотки статора – 105–120 °С. При несоблю-
дении температурных режимов снижаются 
эластичность и механическая прочность изо-
ляционных материалов – они разрушаются.

на ноВом принципе

Оборудование ТЭЦ выгодно эксплуатировать 
в щадящих режимах. Например, снижение 
температуры в турбогенераторе на 10–20 °С 
приводит к увеличению срока его службы в 
2–4 раза и резкому сокращению затрат на тех-
ническое обслуживание. Именно поэтому в 
МЭИ (филиал в Волжском) большое внимание 
уделяется системам охлаждения генераторов.

Небольшой коллектив, включающий авто-
ра этой статьи и магистранта МЭИ Анну Ни-
китину, выполнил научную работу, которая 
в начале 2017 г. была представлена на Кон-
курс ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-тех-
ническую разработку молодых учёных и спе-
циалистов. В результате проделанной работы 
родился «Проект мобильной установки про-
изводства водорода для систем охлаждения 
турбогенераторов».

Исследуя системы охлаждения турбоге-
нераторов мощностью 65, 100 и 135 МВт на 
Волжской ТЭЦ, мы обратили внимание на 
электролизёры, которые используются для 
производства водорода. Эти установки мо-
рально устарели и физически изношены, 
а потому требуют немалых расходов на под-
держание в рабочем состоянии.

Себестоимость получаемого на ТЭЦ водоро-
да растёт из-за частых ремонтов электролизё-
ров и отсутствия для них оригинальных ком-
плектующих. Увеличивается и риск аварий, что 
требует особого внимания, поскольку при элек-
тролизном производстве водорода заодно вы-
рабатывается кислород, который нужно отво-
дить для безопасного выпуска в атмосферу.

Проведя патентный поиск, изучив и срав-
нив разные варианты получения водорода, 
мы предложили новую систему, основанную 
на принципах алюмоводородной энергетики 
(см. «Энерговектор», № 10/2016, с. 9. – Прим. 
ред.). В результате на базе существующего па-
тента был разработан мобильный генератор 
водорода, использующий химический про-
цесс вместо электрохимического.

Химические преВращения

В предлагаемом генераторе водорода исполь-
зуется реакция гидролиза алюминия. Для по-
лучения 1 м3 газа требуется 12,111 кг алюми-
ниевой пасты и 11,086 кг едкого натра. В ходе 
реакции получается 22,725 кг алюмината 
натрия – довольно ценного сырья, использу-
емого в различных промышленных процес-
сах при окраске тканей, изготовлении стекла, 
абразивов, бумаги, лаков и другой продукции.

Были проведены технико-экономические 
расчёты, которые показали, что строитель-
ство на Волжской ТЭЦ новой электролизной 
установки, включающей два электролизёра, 
обойдётся в 10 млн руб. Учтя стоимость ка-
тализаторов, расходных материалов и элек-
троэнергии на производство 7200 м3 газа 
в месяц, мы получили, что установка оку-
пится за 25,3 месяца, то есть немногим более, 
чем за два года.

Результат технико-экономических расчё-
тов для гидролизного генератора выглядит 
совсем иначе. Если организовать продажу 
алюмината натрия, получающегося в процес-
се реакции, по текущей рыночной цене 800 
руб./кг, установка окупится всего за 6,5 дня!

Столь впечатляющий показатель объясня-
ется простотой мобильного гидролизного ге-
нератора водорода (он представляет собой 
цилиндрический реактор с системами вво-
да реагентов), а также благоприятным соот-
ношением рыночных цен на реагенты и про-
дукты реакции. Так, алюминиевая паста 
требуемого качества стоит 350 руб./кг, едкий 
натр – всего 30 руб. за кг, а алюминат натрия, 
как уже упоминалось, – 800 руб./кг.

дело теХники

Гидролизный генератор водорода может быть 
сконструирован с применением насосов или 
метода вытеснения реагентов инертным веще-
ством – таким, как гелий или углекислый газ 
из баллона. На Волжской ТЭЦ для продувки 
системы и создания в ней избыточного давле-
ния можно применить существующие ёмкости 

для хранения азота объёмом по 20 м3, заполне-
ние которых производится от линии Волжско-
го химического комбината. Вариант генерато-
ра с применением насосов показан на рисунке.

Следует отметить, что гидролизный генера-
тор можно внедрить на Волжской ТЭЦ, не де-
монтируя существующие электролизёры, то 
есть с подстраховкой и без капитальных затрат 
на переоборудование всей системы охлажде-
ния турбогенераторов. Благодаря простоте 

конструкции предложенную установку легко 
собрать на подвижном шасси. В таком случае 
будет проще проводить техническое обслужи-
вание и замену её оборудования, избегая про-
стоев в производстве.

На кафедре теплоэнергетики и теплотехни-
ки МЭИ в химической лаборатории были про-
ведены эксперименты, которые подтвердили 
возможность создания лабораторного образца 

мобильного генератора водорода с 
использованием доступных мате-
риалов – таких, как низкоуглероди-
стая сталь марок Ст 1 КП, Ст 2 КП, 
Ст 3 КП, Ст 3 ПС и полиметилме-
такрилат.

* * *
По нашим расчётам, предлагаемый 
гидролизный генератор позво-
лит эффективно модернизировать 
электролизное хозяйство Волж-
ской ТЭЦ. Замена энергоёмкого и 
небезопасного электролизёра на 
менее металлоёмкое и более гиб-
кое по возможностям регулиров-
ки оборудование положительно 
скажется на экономике энергети-
ческого производства. Применяя 
простой по конструкции гидро-
лизный генератор водорода, также 
можно уменьшить число плановых 
ремонтов и сервисных работ, по-
высив надёжность всей системы 
охлаждения турбогенераторов, 
и заодно снизить затраты энергии 
на собственные нужды ТЭЦ.

После отладки рабочих режимов 
можно будет отказаться от реси-
верного хозяйства, снизив степень 
пожаро- и взрывоопасности про-
изводства. Внедрение предлагае-
мого генератора также позволит 
отработать систему непрерывно-
го производства водорода с при-

целом на масштабирование установки для её 
применения в системах малой энергетики.

В заключение благодарю управляющего 
ООО «Тепловая генерация Волжского» Оле-
га Ивановича Баландина за административ-
ную поддержку, а научного сотрудника МЭИ 
профессора Геннадия Фёдоровича Терентьева 
и директора Волжского филиала МЭИ доцента 
Махсуда Мансуровича Султанова – за научное 
руководство.   ЭВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

альтеРнатИВная сИстема 
пРоИзВодстВа ВодоРода для 
охлажденИя туРбогенеРатоРоВ

Турбогенераторы Волжской 
ТЭЦ и многих других тепловых 
электростанций, построенных 

в нашей стране в 1960–1980 гг., ох-
лаждаются водородом. Этот газ ис-
пользуется потому, что имеет малое 
гидродинамическое сопротивление, 
почти в семь раз большую теплопро-
водность, чем воздух, и в 14 раз боль-
шую теплоёмкость. Кроме того, водо-
род не вызывает окисления металла 
обмоток и других деталей электриче-
ских машин.

пеРеходИм 
на гИдРолИз

1 ― бак с водным раствором NaOH ёмкостью 200 л.; 2 ― бак 
с суспензией алюминия, 100 л.; 3 ― баллон с CO2 или гелием; 4 ― 
реактор; 5 ― бак с продуктами реакции (алюминатом натрия), 
250 л.; 6 ― редуктор; 7 ― мано метр; 8 ― вихревой расходомер; 
9 ― регулятор расхода; 10 ― газоанализатор; 11 ― магистраль 
продувки CO2 или гелием; 12 ― клапаны; 13 ― обратный клапан; 

14 ― насос; 15 ― магистраль выдачи водорода.

Алексей БЛАГОЧИННОВ,  
машинист ЦТЩУ Волжской ТЭЦ-1 ООО «Тепловая 
генерация Волжского», ст. преподаватель кафедры 

теплоэнергетики и теплотехники МЭИ

Структурная схема мобильной установки 
для производства водорода с системой подачи 

реагентов насосами

http://www.energovector.com/files/ev10-2016.pdf
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Будённовская ТЭС, введённая в эксплуатацию 
в 2015 г., построена на основе передовой паро-
газовой технологии. Высокоэффективная паро-
газовая установка (ПГУ) выдаёт электрическую 
энергию в Единую энергосистему, а также обе-
спечивает потребности находящегося непо-
далёку нефтехимического завода «Ставролен» 
в горячей воде и технологическом паре.

Сворачивая с объездной автодороги Будён-
новска, въезжаем на территорию ТЭС. Там 
нас встречает технический директор станции 
Андрей Осипенко, готовый провести под-
робную экскурсию 
по энергетическому 
объекту.

Наш гид расска-
зывает, что по исход-
ному проекту Будён-
новская ПГУ-ТЭС 
(далее – БПГУ) была 
рассчитана на элек-
трическую мощность 
135 МВт, но исполь-
зуемые в ней газо-
вые турбины Trent 60 
WLE производства 
Rolls-Royce показали 
хороший запас мощ-
ности, что позволило 
предприятию переат-
тестовать станцию на 
153 МВт. Теплофикационная мощность БПГУ 
также заметно увеличилась и сегодня состав-
ляет 115,2 Гкал/ч.

Мы направляемся к самому крупному стро-
ению на территории ТЭС – главному техноло-

гическому корпусу БПГУ, к которому пристро-
ены две 50-метровые дымовые трубы. Дорога 
проходит мимо гранитного камня с памятной 
надписью, который был заложен в сентябре 
2012 г. в ознаменование начала строительства 
энергообъекта. После вводного инструктажа, 
облачившись в шлемы, оказываемся на верх-
нем уровне, в просторном машинном зале па-
ровой турбины. В зале стоит ровный гул – ра-
ботает мощное энергетическое оборудование. 
Отсюда можно попасть в комплекс служебно-
бытовых помещений, на блочный щит управ-
ления (БЩУ), в котельные и газотурбинные 
отделения Будённовской ПГУ-ТЭС.

Основа станции – две ГТУ Trent 60 WLE 
с электрическими генераторами Siemens. От-
работанные в турбинах газы проходят через 
котлы-утилизаторы ПК-93 Подольского ма-
шиностроительного завода, оснащённые бло-
ками дожигания топлива. Котлы вырабаты-
вают пар для потребителей «Ставролена» 
и питания паровой турбины Siemens SST-400, 
общей для обеих ГТУ. Паровая турбина при-
водит в действие третий электрический гене-
ратор. Подобная конфигурация ПГУ называ-
ется дубль-блоком.

Продолжая свой рассказ, Андрей Осипенко 
объясняет, что сразу после запуска БПГУ ра-

ботала на природном газе, а в 2016 г. она была 
переведена на сухой отбензиненный газ, по-
ступающий из ООО «Ставролен». Используя 
собственное топливо, «ЛУКОЙЛ» обеспечи-
вает высокую эффективность производства.

Экскурсия продолжается на БЩУ, ко-
торый после машинного зала, котельных 
и турбинных отделений поражает удиви-
тельной тишиной. Здесь постоянно дежу-
рит основной оперативный персонал в со-
ставе начальника смены электростанции, 
ведущего инженера-электрика, машини-
ста энергоблока и машиниста-обходчика по 
турбинному оборудованию. На автоматизи-
рованных рабочих местах БЩУ с больши-
ми ЖК-мониторами и видеостене наглядно 
представлены все технологические процес-
сы станции – от управления вентилятор-
ными градирнями до водно-химических 
режимов котлов и параметров системы под-
готовки газа. Режимы работы основного 
и вспомогательного оборудования поддер-
живаются автоматически. Машинист энер-
гоблока контролирует их.

Выходим из здания наружу. Неподалёку 
от главного корпуса расположены резервуа-
ры для слива масла из маслобаков генератора 
ГТУ и паровой турбины, резервуар сбора про-
мывочного раствора, модульная компрессор-
ная установка для подготовки сжатого возду-
ха. Это оборудование позволяет исключить 
ущерб для окружающей среды в ходе ремонт-
ных и аварийно-восстановительных работ.

К северо-востоку от главного корпуса рас-
положено газовое хозяйство, включающее 
пункт подготовки газа (ППГ) и дожимную 
компрессорную станцию на базе трёх вин-
товых компрессоров. Также здесь находит-

ся модульная установка по производству азо-
та. С 2016 г. на площадке присутствует блок 
технологического потока сухого отбензинен-
ного газа.

Северо-восточнее от ППГ мы видим со-
временные вентиляторные градирни и цир-
куляционную насосную, обеспечивающую 
производственное и противопожарное водо-
снабжение.

Переходим к распределительному устрой-
ству, находящемуся в отдельном здании. Как 
объясняет наш гид, выдача электрической 
мощности в энергосистему организована че-
рез закрытое КРУЭ 110 кВ с двумя рабочи-
ми системами шин. Только трансформаторы 
установлены под открытым небом.

Направляемся в корпус водоподготови-
тельной установки, дополненный наружным 
баковым хозяйством. Внутри корпуса – бес-
численное количество мембранных фильтров 
обратного осмоса, которые обеспечивают ка-
чественное обессоливание воды, и установ-
ки для её деионизации перед подачей в кот-
лы-утилизаторы.

На станции широко используются зару-
бежные технологии, но это не значит, что 
ничего нельзя улучшить. Андрей Осипен-
ко с гордостью рассказывает о недавно запу-

щенной в опытную 
эксплуатацию систе-
ме охлаждения цик-
лового воздуха ГТУ 
на основе абсорбци-
онной бромисто-ли-
тиевой холодильной 
машины. Это лукой-
ловское ноу-хау по-
зволяет газовым 
турбинам работать 
на полную мощность 
даже в летнюю жару.

Будённовская 
ПГУ-ТЭС – самый 
современный энер-
гетический объект 
ООО «ЛУК ОЙЛ-
Ставропольэнерго», 

поражающий посетителей красивыми техни-
ческими решениями, мощностью и надёжно-
стью. Многие энергетики, которым довелось 
побывать на БПГУ, уезжают с ощущением, 
что заглянули в будущее.   ЭВ

ОРИЕНТИР

Подъезжая к Будённовску с се-
веро-запада, по трассе Р266, 
после однообразных степных 

пейзажей в охристо-песочных тонах 
сразу же замечаем крупный бело-
красный энергетический объект – Бу-
дённовскую ТЭС. Здесь 24 часа в сут-
ки и 7 дней в неделю работает совре-
менное энергетическое оборудование 
и трудятся замечательные люди, что-
бы снабжать любимый Ставрополь-
ский край светом и теплом.

заглянуть на огонёк
ВИРтуальная ЭкскуРсИя по будённоВской тЭс 
ооо <<лукойл-стаВРопольЭнеРго>>

Газовая турбина Trent 60 WLEМембранные технологии для очистки водыБЩУ: всё как на ладони
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Стойкость элементов, составляющих напор-
ный фронт бетонных плотин, в водной среде – 
одна из важнейших характеристик долговеч-
ности и безопасности ГТС. Бетон постепенно 
разрушается (деградирует) по многим причи-
нам, из которых основные – фильтрация воды 
через бетонный камень, коррозия, механи-
ческое воздействие потока, а также влияние 
отрицательных температур, особенно если ци-
клы замерзания-оттаивания повторяются не-
сколько раз за зиму. При этом нельзя сказать, 
что весь бетон ГТС разрушается одновремен-
но и в одинаковой степени.

В профиле бетонных плотин явно выделя-
ются три основные зоны: подводная часть, 
постоянно находящаяся в контакте с водной 
средой, надводная часть, не имеющая непо-
средственного контакта с водой, и зона пе-
ременного уровня – наиболее подверженная 
негативному влиянию. 

При проектировании и строительстве пло-
тин используются специальные бетонные 
смеси, подобранные с учётом различных ус-
ловий работы на различных участках. На-
пример, в зоне переменного уровня всегда 
укладывают наиболее прочный и устойчи-
вый к разрушению бетон.

прочность на подъёме

Стоит отметить, что прочность гидротехни-
ческого бетона способна с годами возрастать. 
Для примера можно привести исследование 
плотины Братской ГЭС, проведённое в 2015 г. 
сотрудниками Братского государственного 
университета.

Плотина крупнейшей для своего времени 
Братской ГЭС была сооружена в 1954–1957 гг. 
При её строительстве впервые в СССР была 
применена технология скоростной укладки бе-
тона. Готовые блоки укладывались в «стол-
бы» с образованием непрерывных продольных 
вертикальных швов, которые впоследствии 
цементировались или бетонировались. Эта 

технология позволила ежемесячно приращи-
вать высоту плотины на 8–10 м и более.

Бетон, использовавшийся при строитель-
стве плотины Братской ГЭС, содержал низко-
термичный шлакопортландцемент, который 
обеспечивает повышенные показатели проч-
ности на изгиб и растяжение. Прочность та-
кого бетона в течение длительного времени 
нарастает, что подтвердилось исследования-
ми. Сопоставив полученные в 2015 г. резуль-
таты с результатами предыдущих замеров, 
проведённых в 2008 г., специалисты универси-
тета обнаружили, что средняя прочность бе-
тона напорного фронта возросла с 21,3 МПа 
до 43,1 МПа, а средняя прочность бетона вну-
тренней зоны – с 30 до 37,28 МПа.

Подобные бетоны применялись и на дру-
гих крупных гидротехнических стройках, по-
этому нет ничего удивительного в том, что 
при условиях применения качественных сме-
сей и соблюдении технологии укладки проч-
ность бетонов плотин, сооружённых в 1940–
1980 гг., до сих пор нарастает.

истекая изВестью

Несмотря на высокую прочность, сама струк-
тура цементного камня и бетона несовершен-
на. Во время укладки и твердения в бетоне 
неизбежно образуются поры и трещины. Их 
количество и размеры зависят от качества бе-
тонной смеси, культуры бетонных работ, пе-
репадов температур во время укладки и твер-
дения раствора, силовых воздействий и т. д.

Трещины и строительные швы в элементах 
напорного фронта плотин называют «воро-
тами агрессии» – именно по ним сквозь тол-
щу бетона под давлением просачивается вода. 
Это не только неприятное явление, но и фак-
тор, довольно быстро приводящий к разру-
шению бетона в результате его коррозии.

Фильтрующая вода, проникая в бетонный 
массив, растворяет находящуюся в отвер-
девшем цементе свободную известь и, насы-
щаясь ею, проходит через весь бетон. Сви-
детельства коррозии бетона обычно видны 
невооружённым глазом: раствор извести, 
вытекающий из внутренних слоёв бетонно-
го блока, оседает на его поверхности, образуя 
белые пятна, потёки и небольшие сталакти-
ты. Сам бетон при этом становится высо-
копористым, прочность его может умень-
шиться наполовину, наступает, как иногда 
говорят, «белая смерть» бетона.

Для предотвращения коррозии бетона ещё 
на этапе строительства сооружения применя-
ют целый арсенал средств: виброуплотнение 
бетонной смеси при укладке для уменьшения 
количества пор и трещин, использование спе-

циального низкотермичного цемента, охлаж-
дение бетонных блоков, устройство дренажа, 
водоотводов и гидроизоляции. Кроме того, 
хорошо зарекомендовала себя пуццоланиза-
ция – введение в цемент специальных доба-
вок, содержащих двуокись кремния, которая 
взаимодействует с выделяющейся известью, 
образуя новые вещества – гидросиликаты, ко-
торые уже не растворяются в воде. Особенно 
ценно, что известь связывается не только на 
поверхности, но и внутри всей массы бетона.

Если же в период эксплуатации коррозия 
всё же начинается, тогда применяют различ-
ные методы восстановления бетона, включая 
инъектирование (введение в «тело» конструк-
ции под давлением различных составов, за-
полняющих имеющиеся пустоты, герметизи-
рующих швы и трещины), торкретирование, 
битумизацию, силикатизацию, обработку по-
верхностей гидрофобными составами и др.

коррозия металла

В железобетонных сооружениях процесс 
коррозии протекает несколько сложнее, 
т. к. вода одновременно воздействует на бе-
тон и на железную арматуру.

Коррозионные процессы в металле носят 
электрохимический характер: часть метал-
лического элемента, уже подвергшегося кор-
розии, представляет анод (−), а некоррозиро-
ванная часть металла образует катод (+). Под 
действием возникающей разности потенциа-
лов в металлической конструкции происходят 
химические реакции преобразования железа 
в гидроксид железа, что приводит к троекрат-
ному увеличению объёма вещества.

Со временем гидроксид железа превраща-
ется в полигидрат оксида железа, объём ко-
торого уже в шесть раз больше первоначаль-

ного объёма металла в бетоне. В результате 
в структуре создаются напряжения, которые 
приводят к растрескиванию и обнажению но-
вых участков бетона и железа, которые тоже 
подвергаются воздействию воды. Начавший-
ся процесс довольно быстро распространяет-
ся на нетронутые участки сооружения.

удалить и залечить

Для бетонных и железобетонных плотин кор-
розия практически неизбежна. Как и в случае 
любой болезни, контроль и ранняя диагно-
стика помогают справиться с проблемой в 
зачатке, не допуская разрушительных по-
следствий. Для этого на каждом гидроузле 
существует система мониторинга состояния 
бетонных плотин, исторически построенная 
по рекомендациям НИИ и проектных орга-
низаций, которые проводили наблюдения 
и натурные исследования ГТС.

При обнаружении любых элементов с при-
знаками коррозии, в том числе в подводной 
части сооружения, необходимо, не отклады-
вая, приступать к ремонту, во время кото-
рого прежде всего удаляются повреждённые 
участки вокруг арматуры, а также продукты 
коррозии с металлических элементов.

Часть конструкции, располагающаяся в не-
посредственной близости к корродированной 
зоне, может содержать химически агрессив-
ные вещества, такие как карбонаты, хлориды 
и т. п. Чтобы они не создавали новых анодных 
зон, участки ремонта расширяют до здоровых 
зон плотного, неповреждённого бетона.

Большое значение для надёжного ремонта 
имеет выбор материала. Он должен, в первую 
очередь, максимально соответствовать физи-
ко-механическим и прочим характеристикам 
ремонтируемого бетона, а также быть безуса-
дочным и иметь высокий показатель адгезии.

* * *
И хотя, как мы уже отмечали, расчётный 
срок службы бетонных сооружений ГТС 
обычно составляет 100 лет, это не означает, 
что по прошествии этого срока плотина рух-
нет. Современные строительные материалы 
и технологии (например, Kalmatron, Penetron, 
Emako fast, Nafufill KM 250, «Акватрон-6» 
и др.) позволяют полностью восстанавливать 
нарушенные участки бетона. При должном 
контроле и своевременных ремонтах гидро-
технические сооружения могут надёжно слу-
жить намного дольше одного века.

Анна МАРЧЕНКО,  
руководитель группы наблюдений  

за ГТС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

на долгИе лета
как ИзбаВИть бетонные плотИны от ВозРастных пРоблем?

Большинство крупных бетон-
ных гидротехнических соору-
жений, построенных в России 

вместе с ГЭС, теоретически рассчита-
но на 100-летний срок службы. С учё-
том того, что многие сооружения уже 
перешагнули 50–60-летний рубеж, 
очевидна необходимость контроля 
фактического состояния бетонных 
плотин и проведения их профилак-
тических ремонтов.

Инъектирование – эффективный метод 
гидроизоляции бетонных конструкций
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В начале 1990-х количество используемых 
в Соединённых Штатах ВИП оценивалось 
числом более миллиарда. Эффективность 
этих ВИП, в большинстве своём линейных, 
а не импульсных, не достигала и 50%, не го-
воря уж о том, что они потребляли замет-
ную мощность, даже когда устройство, для 
питания которого они использовались, было 
отключено. Эксперты тогда подсчитали, что 
если не принять мер по повышению эффек-
тивности и снижению мощности холостого 
хода (без нагрузки), то через 20 лет на нагрев 
ВИП будет приходиться до 30% общего энер-
гопотребления в стране.

Уже в 1992 г. Агентство по защите окружа-
ющей среды США (EPA) запустило програм-
му, направленную на повышение энергоэф-
фективности электронного оборудования 
и снижение сопутствующего загрязнения 
окружающей среды, впоследствии получив-
шую название Energy Star, Однако первые 
требования к ВИП по эффективности и по-
треблению на холостом ходу появились толь-
ко к 2004 г.

Начиная с 2001 г. стандарт Еврокомис-
сии Code of Conduct (CoC) определял толь-
ко максимальное энергопотребление ВИП 
в режиме холостого хода. В 2008 г. груп-
па ведущих производителей мобильных те-
лефонов в сотрудничестве с Европейской 
комиссией ввела «звёздный» рейтинг для 
мобильных зарядно-питающих устройств, 
ограничивающий их энергопотребление без 
нагрузки величиной до 30 мВт (пять звёзд), 
то есть гораздо строже любой существовав-
шей в то время спецификации энергетиче-
ской эффективности. В начале 2009 г. груп-
па разработчиков мобильных терминалов 
(смартфонов и планшетов) адаптировала и 
стандартизировала «звёздный» рейтинг и 
издала спецификацию, по которой энергети-
чески эффективными считались ВИП с рей-
тингом не менее четырёх звёзд (потребле-
ние – до 150 мВт на холостом ходу).

Современные стандарты (американский 
DoE Level VI, европейский CoC, китайский 
Communication Industrial Standard of PRC 
и др.) задают требования к КПД по средне-
арифметическому значению для четырёх ва-
риантов нагрузки (25, 50, 75 и 100% от номи-

нальной выходной мощности) в активном 
режиме работы для ВИП различных диапазо-
нов мощности, а также к потребляемой мощ-
ности на холостом ходу.

По мере того, как в разных странах и ре-
гионах регуляторы устанавливают всё более 
жёсткие ограничения и переходят от реко-
мендательных стандартов к обязательным, 
разработчикам и изготовителям ВИП при-
ходится всё внимательнее следить за но-
вовведениями, чтобы избежать штрафных 

санкций. Многие производители аппарату-
ры следуют установленной Energy Star си-
стеме маркировки ВИП римскими цифрами 
в соответствии с международным прото-
колом International Efficiency Marking Pro-
tocol for External Power Supplies Version 3.0, 
последнее обновление которого относит-
ся к 2013 г. Цифра указывается на шильди-
ке устройства в кружочке. Так, для Кана-
ды – это обычно IV, для Евросоюза – V, для 
США – VI.

Несмотря на то, что среди крупнейших 
рынков мира только в США требуется со-
ответствие наиболее жёсткому стандар-
ту уровня VI, большинство серьёзных из-
готовителей ВИП стараются не выходить за 
рамки его требований, создавая платфор-
мы для производства источников питания, 
которые можно продавать по всему миру. 
То же относится к последнему рекоменда-
тельному стандарту Евросоюза CoC уров-
ня 2 (Tier 2).

Хотя требования американского стан-
дарта DoE Level VI, вступившего в действие 
в феврале 2016 г., и европейского CoC Tier 2, 
действующего с января того же года, почти 
одинаковы, между ними есть некоторые от-
личия, главное из которых, конечно, – статус 

стандарта: DoE VI обязателен для всех по-
ставщиков ВИП в США, тогда как CoC – ре-
комендательный.

Кроме того, в DoE VI все ВИП делятся на 
два типа – прямого и непрямого действия. 
Первые обеспечивают работу оборудова-
ния, для питания которого они предназна-
чены, без помощи аккумуляторной батареи 
(АКБ). Вторые без помощи АКБ не справля-
ются (тем не менее их не следует путать с за-
рядными устройствами в чистом виде). Тре-
бования нового стандарта относятся только 
к ВИП прямого действия. Характеристики 
моделей непрямого действия пока регулиру-
ются спецификациями EISA2007. Стандарты 
Евросоюза CoC уровней 1 и 2 не различают 
ВИП прямого и непрямого действия.

В обоих стандартах все ВИП делятся на 
два класса по уровням напряжения и выход-
ного тока: низковольтные (с номинальным 
выходным напряжением менее 6 В и номи-
нальным выходным током не менее 550 мА) 
и стандартного напряжения (все остальные). 
По выходной мощности ВИП делятся на три 
категории: до 1 Вт, от 1 до 49 Вт и от 50 до 
250 Вт. Стандарт DoE определяет требова-
ния и к ВИП большей мощности. Кроме того, 
он включает требования к ВИП с нескольки-
ми выходными напряжениями и к преобра-
зователям переменного тока в переменный 
(AC-AC).

Важное отличие стандартов CoC состо-
ит в том, что они дополнительно задают тре-
бования к эффективности ВИП при 10-про-
центной нагрузке – известно, что в таком 
режиме КПД многих ВИП значительно 
уменьшается. Хотя CoC Tier 1 регламентиру-
ет этот новый режим, его требования к в це-
лом мягче, чем у DoE VI. Стандарт CoC Tier 2 
ужесточает эти требования.

Предполагается, что многие страны по-
следуют примеру США и вскоре введут у 
себя внутренние стандарты, соответствую-
щие DoE VI. В Евросоюзе рекомендатель-
ный стандарт CoC Tier 2 предположительно 
в 2018 г. должен быть оформлен в виде од-
ной из директив European Eurodesign, обяза-
тельных к исполнению во всех странах-чле-
нах ЕС. Напомним, что подобные директивы 
устанавливают стандарты энергосбережения 
и выбросов CO2 для энергопотребляющего 
оборудования различных классов.

По расчётам EPA, благодаря вводу в дей-
ствие нормативных требований к эффек-
тивности ВИП потребление ими мощности 
в США в последние два десятилетия сни-
зилось на 32 млрд кВт, что позволило сэко-
номить 2,5 млрд долл. в год и сократить 
выбросы CO2 на 24 млн т в год. Многие се-
рьёзные OEM-изготовители, чтобы повы-
сить привлекательность своей продукции, 
стали требовать от поставщиков более «зе-
лёных» ВИП, стимулируя тем самым разра-
ботчиков уделять повышенное внимание их 
эффективности.

Алексей БАТЫРЬ

ВИп-Эффект
ВнешнИе ИсточнИкИ пИтанИя 
И заРядные устРойстВа станоВятся 
Всё более ЭкономИчнымИ

Вплоть до 10% электроэнергии, поступающей в жилые дома и офисы, 
потребляется устройствами, которые подключены к сети и при этом 
не делают ничего полезного. В первую очередь это относится к неис-

числимому количеству различных внешних источников питания (ВИП) и 
зарядных устройств. Зная об этом, регуляторы во многих странах разра-
ботали специальные программы, призванные улучшить энергетическую 
эффективность подобных устройств. В результате их разработчики были 
вынуждены пересмотреть приоритеты, добавив энергетическую эффек-
тивность в число первостепенных показателей. В настоящее время специ-
алисты чётко представляют, что проектируемое ими устройство должно 
полностью соответствовать всем текущим (и, желательно, предлагаемым 
к внедрению в ближайшее время) стандартам энергетической эффектив-
ности во всех возможных режимах работы.

Требования к внешним источникам питания постоянного тока низкого напряжения

Номинальная 
выходная 
мощность 
(Pout), Вт

Минимальная средняя 
эффективность в активном 
режиме, десятичное число

Минимальная средняя 
эффективность в 
режиме 10процентной 
нагруз ки, десятичное 
число

Максимальная 
потребляемая 
мощность на 
холостом ходу, 
Вт

DoE Level VI CoC Tier 2 DoE 
Level VI CoC Tier 2 DoE 

Level VI
CoC 
Tier 2

Pout ≤ 1 0,517·Pout + 
0,087

0,517·Pout + 
0,091 НП 0,517·Pout 0,1 0,075

1 < Pout ≤ 49
0,0834·ln(Pout) − 
0,0014·Pout + 
0,609

0,0834·ln(Pout) − 
0,0011·Pout + 
0,609

НП
0,0834·ln(Pout) − 
0,00127·Pout + 
0,518

0,1 0,075

49 < Pout ≤ 250 0,87 0,88 НП 0,78 0,21 0,15

Pout > 250 0,875 НП1 НП НП 0,5 НП
1 Неприменимо – данный стандарт не регламентирует этот параметр или категорию.

Требования к внешним источникам питания постоянного тока стандартного напряжения

Номинальная 
выходная 
мощность 
(Pout), Вт

Минимальная средняя 
эффективность в активном 
режиме, десятичное число

Минимальная средняя 
эффективность в 
режиме 10процентной 
нагрузки, десятичное 
число

Максимальная 
потребляемая 
мощность на 
холостом ходу, 
Вт

DoE Level VI CoC Tier 2 DoE 
Level VI CoC Tier 2 DoE 

Level VI
CoC 
Tier 2

Pout ≤ 1 0,5·Pout + 0,16 0,5·Pout + 0,169 НП 0,5·Pout + 0,06 0,1 0,075

1 < Pout ≤ 49
0,071·ln(Pout) − 
0,0014·Pout + 
0,67

0,071·ln(Pout) − 
0,00115·Pout + 
0,67

НП
0,071·ln(Pout) − 
0,00115·Pout + 
0,57

0,1 0,075

49 < Pout ≤ 250 0,88 0,89 НП 0,79 0,21 0,15

Pout > 250 0,875 НП1 НП НП 0,5 НП
1 Неприменимо – данный стандарт не регламентирует этот параметр или категорию.
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Справедливости ради отметим, что литий-полимерные акку-
муляторы, используемые в современных гаджетах, достаточ-
но безопасны, причём денежные затраты на эту безопасность 
невелики – в каждом аккумуляторе имеется копеечная печат-
ная плата с электронным ключом, который отсоединяет на-
копитель от внешней цепи при угрозе его чрезмерного заряда 
или слишком глубокого разряда.

Как и охрана на предприятии, которая может не пропу-
стить сотрудника на его рабочее место в цех или офис, за-

щита литий-полимерных аккумуляторов порой превращает-
ся в досадную помеху. Совершенно рабочий гаджет способен 
неожиданно отказать, превратившись в «кирпич». Такое слу-
чается, например, после разряда аккумулятора на морозе.

Разобрав гаджет и померив напряжение на выводах акку-
мулятора, вы получите ноль. Не спешите отправлять аккуму-
лятор на утилизацию: в подобных случаях он нередко сохра-
няет свои электрохимические параметры, просто остаточное 
напряжение оказалось слишком мало для того, чтобы от-
крылся защитный электронный ключ.

Вам нужно будет аккуратно снять плёнку и отсоединить 
пластмассовую крышечку или рамку, под которой скрывает-
ся печатная плата в форме узкой полоски. На ней вы найдёте 
две прорези, сквозь которые можно добраться до контактов, 
непосредственно соединённых с электродами аккумулятора. 
Померьте напряжение между ними. Если оно окажется в диа-
пазоне 2–2,8 В, у вас есть все шансы «оживить» гаджет без за-
мены его аккумулятора.

Для этого проще всего воспользоваться зарядным устрой-
ством (ЗУ) для стандартных цилиндрических ионно-литие-
вых аккумуляторов 18650 или ЗУ от цифровой фотокамеры-
«мыльницы» (проследите, чтобы последнее было рассчитано 
на напряжение 3,7 В, а не 7,2 В!). Предварительно зачищен-

ные концы проводов прижмите к контактам ЗУ с помощью 
ластика или другого непроводящего предмета (мы восполь-
зовались катушкой ниток). Другие зачищенные концы, со-
блюдая полярность, прижмите чем-нибудь к электродным 
контактам аккумулятора.

Включите ЗУ в сеть и по его индикатору убедитесь, что ак-
кумулятор заряжается. Подождите несколько часов. По мере 
накопления энергии напряжение между анодом и катодом 
будет расти. Когда оно превысит 3–3,3 В, схемы защиты акку-
мулятора сами вернутся в рабочее состояние.

В случае малого планшета могут возникнуть трудности 
с разборкой корпуса, особенно если на нём совсем нет вин-
тов. Рекомендуем поискать советы по разборке вашего гад-
жета в видеохостинге YouTube, который в последнее время 
превратился в отличный справочник для самодельщиков 
(если не считать видео об антигравитации, вечных двига-
телях и генераторах «свободной» энергии). В нашем случае 
заднюю крышку планшета нужно было снимать с помощью 
плоского пластмассового предмета – такого, как гитарный 
медиатор или банковская карта.

При работе будьте внимательны и не торопитесь, соблю-
дайте технику безопасности.

Итак, приступим.

1 Приготовьте гаджет, мультиметр, провода, инстру
менты, включая набор миниатюрных отвёрток, 
а также сетевое зарядное устройство для ионно
литиевых аккумуляторов.

ЭлектРИческое 
ВоскРешенИе
как за шесть шагоВ ВеРнуть к жИзнИ 
неожИданно отказаВшИй гаджет

2 Откройте корпус гаджета и извлеките из него акку
мулятор. Проверьте напряжение на его выводах. Если 
оно отсутствует, у вас есть шанс восстано вить 
работу гаджета без покупки нового аккумулятора. 3 Снимите с аккумулятора наклейки и пластмас

совую рамку (крышечку) так, чтобы добраться до 
электродных контактов. Убедитесь, что вы их 
нашли, с помощью мультиметра. Пометьте плюс.

4 Соедините контакты зарядного устройства 
и аккумулятора предварительно зачищенными 
проводами. Не перепутайте полярность. Включите 
ЗУ в сеть на несколько часов. 5 Убедитесь в том, что на внешних выводах акку

му лятора появилось напряжение. Если оно не пре
вышает 3,5 В, продлите зарядку. По дости жении 
этой величины соберите аккумулятор. 6 Вставьте в корпус аккумулятор, подсоедините 

его и, не закрывая задней крышки, попробуйте 
включить гаджет. Если экран загорится, операция 
удалась! Закройте крышку. Желаем удачи!

Ёмкие ионно-литиевые аккумуляторы – ката-
лизаторы «мобильной революции» – при не-
правильной эксплуатации могут разогревать-

ся и даже возгораться, что обычно ставят им в недо-
статок. Между тем в этом нет ничего удивительного: 
с большой энергией всегда нужно быть осторож-
ным – независимо от того, в каком виде она пред-
ставлена. Это относится и к хранилищам нефте-
продуктов, и к линиям электропередачи, и к паро-
вым турбинам. Меры защиты никогда не помешают.
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переплыВи-море
Грузовая компания Maersk планирует с помо-
щью финской фирмы Norsepower установить 
роторные паруса на один из своих нефтяных 
танкеров. Роторные паруса – это вращающи-
еся колонны, которые используют широко 
известный эффект Магнуса, объясняющий 
криволинейный полёт закрученного мяча. 
С одной стороны мяча скорость его обтека-
ния воздушным потоком оказывается мень-
ше, чем с другой, отчего возникает сила, на-
правленная перпендикулярно направлению 
полёта и оси вращения.

Роторные паруса лучше всего помога-
ют движению судна в том случае, если ве-
тер дует сбоку под углом 90° по отношению 
к курсу. При встречном ветре они только ме-
шают, но фирма Norsepower предусмотре-
ла системы, способные поднимать и опускать 
роторы, которые будут иметь длину 30 м 
и диаметр 5 м. Приводить их будут реверсив-
ные электродвигатели, меняя направление 
вращения в зависимости от ветра.

Роторные паруса были изобретены немец-
ким инженером Антоном Флеттнером ещё 
в 1920-х. Флеттнер в 1922 г. запатентовал ро-
торное судно, а позже оснастил необычными 
парусами (не отказываясь от дизельного дви-
гателя) два корабля, один из которых в 1926 г. 
успешно пересёк Атлантику и добрался до 
Нью-Йорка. Знаменитый океанограф Жак-
Ив Кусто в 1980-х пробовал роторные паруса 
на своей новой яхте «Алкиона».

В прошлом веке роторные паруса не вы-
держали конкуренции с корабельными ди-
зельными двигателями, но сегодня интерес 
к изобретению Флеттнера возвращается на 
фоне дороговизны бункерного топлива и по-
вышенных требований к экологичности и 
энергоэффективности морских перевозок. 
Компания Enercon (крупный производитель 
ветровых турбин) с 2010 г. использует гру-
зовой корабль E-Ship 1 с четырьмя роторны-
ми парусами для доставки ветровых турбин 
к месту их будущей установки. Паруса по-
могают компании снизить расход дизельно-
го топлива.

Можно ожидать, что по мере возвращения 
парусов в новой ипостаси будет меняться ха-
рактер самих морских перевозок. Капитаны, 
как в старые добрые времена, будут оптими-
зировать маршрут движения, учитывая ве-
тровую обстановку на море.

Верный расчёт
Сотрудники Института теплофизики имени 
С. С. Кутателадзе СО РАН для расчёта тепло-
массопереноса испаряющихся капель разра-
ботали эмиссионно-диффузионную модель, 
которая позволяет намного точнее опреде-
лять изменения температуры и размеров 
мелких (около десятков и единиц микрона) 
капель в воздушном потоке по сравнению 
с классической диффузионной моделью.

«Речь идёт о классической задаче испаре-
ния капель в свободном потоке. Процессы ис-
парения капель наблюдаются в различном 
оборудовании, например, в двигателях и в си-
стемах охлаждения, поэтому эта тема нас 
интересовала достаточно давно», – объ-
ясняет заведующий лабораторией проблем 
энергосбережения ИТ СО РАН доктор тех-
нических наук Михаил Низовцев.

Экспериментальные исследования под-
тверждают расчёты физиков. Температу-
ру поверхности капли они определяют по-
мощью ИК-камер (техника инфракрасных 
измерений). Этот параметр важно знать, 
поскольку скорость испарения капли опре-
деляется разностью температур между её 
поверхностью и окружающей средой. Од-
новременно исследователи с помощью бы-
стродействующих камер фиксируют формы 
и размеры капель.

Новая модель уже применяется при раз-
работке отечественных регенеративных те-
плообменников для вентиляции помещений. 
Задача состоит в том, чтобы минимизиро-
вать затраты энергии на нагрев или охлажде-
ние воздуха, поступающего с улицы. Для это-
го нужно зимой забирать тепло от уходящего 
воздуха и передавать входящему, а летом – 
наоборот. Так можно сэкономить до 50% 
энергии, которая сегодня тратится на отопле-
ние и кондиционирование жилых и произ-
водственных зданий.

В Европе регенеративные вентиляционные 
устройства получают всё более широкое рас-
пространение, однако в Сибири их примене-
ние осложняется низкими зимними темпе-
ратурами. Поэтому сотрудники лаборатории 
проблем энергосбережения ИТ СО РАН про-
рабатывают новые конструкции, подходящие 
для сурового сибирского климата. В даль-
нейшем учёные планируют применить новую 
расчётную модель для моделирования таких 
процессов, как испарение капель с поверхно-
стей различных материалов.

Вместе – Врозь
Учёные из Университета Британской Колум-
бии (Канада) ухитрились изготовить матери-
ал, способный быстро менять свои свойства 
по отношению к воде.

На ровной поверхности меди с помощью 
электролитического (гальванического) осаж-
дения формируются медные нанострукту-
ры, под микроскопом напоминающие ёлочные 
ветви. В зависимости от того, какое напряже-
ние подано на каплю воды, находящуюся на 
поверхности такой структуры, последняя де-
монстрирует различные свойства. Так, при на-
пряжении 1,5 В «нанолес» втягивает в себя 
воду, отчего капля широко растекается по по-
верхности материала. Если же напряжение 
отсутствует, гидрофильность превращается 
в свою противоположность – гидрофобность 
и капля обретает почти шарообразную форму.

Свойства меняются моментально, щелч-
ком выключателя, что может быть очень по-
лезно для специфических приложений, та-
ких как очистка различных загрязнений. По 
прогнозам научного сотрудника Универси-
тета Британской Колумбии Бена Захири, схо-
жие свойства могут быть обнаружены у дру-
гих металлов и некоторых оксидов. 

солнечный ХороВод
Южнокорейская компания Solkiss, специ-
ализирующаяся на технологиях солнечной 
генерации, планирует развернуть на поверх-
ности водохранилища Деоку плавучую фото-
электрическую электростанцию мощностью 
2,67 МВт. Следя за светилом, понтоны элек-
тростанции будут поворачиваться на воде 
вместе с закреплёнными на них кремниевы-
ми панелями. Подобное решение обходится 
намного дешевле, чем применение много-
численных моторизованных поворотных 
конструкций для каждой панельной сборки, 
которые к тому же нужно разносить, чтобы 
они не заслоняли друг друга. 

Вся система вращается вокруг трубы, на-
дёжно закреплённой на дне водохранилища. 
По периметру солнечного поля предусмотре-
ны фонтаны для охлаждения воздуха.

Компания планирует развернуть ещё две 
подобные электростанции меньших разме-
ров на водохранилище Мюоку, соединив все 
три энергообъекта в единую сеть. Общая 
площадь фотоэлектрических панелей на них 
достигнет 78 тыс. м2.

умное окно
Коллектив учёных из Стэнфордского уни-
верситета (США) нашёл альтернативный 
вариант конструкции окон с управляемой 
прозрачностью. Вместо электрохромных ма-
териалов, которые меняют свою структуру 
(и прозрачность) под воздействием электри-
ческого тока (см. «Энерговектор», № 9/2014, 
с. 12 и № 9/2015, с. 13), предлагается приме-
нять технологию реверсивного гальваниче-
ского осаждения металлов.

В качестве анода используется металличе-
ская рамка вокруг стекла. На стекле распола-
гается слой гелевого электролита, содержащий 
положительно заряженные ионы металлов, 
а также наночастицы платины. Поверх элек-
тролита – слой оксида индия-олова (прозрач-
ный катод). Когда на электроды подаётся на-
пряжение, на катоде начинается осаждение 
тонкой металлической плёнки. Процесс мож-
но остановить при достижении нужной про-
зрачности и обернуть вспять изменением на-
пряжения.

Построенный и протестированный в лабо-
раториях университета прототип управляе-
мого окна имеет форму квадрата со стороной 
5 см. Как показали испытания, в открытом 
состоянии структура пропускает примерно 
80% светового потока, а в закрытом – менее 
5%. Полный переход длится не более мину-
ты. После 5500 циклов не было обнаружено 
ухудшений в контрастности и равномерно-
сти пропускания света. Что важно, картинка, 
наблюдаемая через подобное окно, сохраняет 
цветовые оттенки – меняется только интен-
сивность проходящего света.

тепло тысячелетий
Археологи Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) при раскопках памят-
ника «Богополь-3» в Кавалеровском районе 
Приморского края обнаружили следы древ-
него жилища с отопительной системой «кан» 
возрастом почти 2000 лет.

Как объяснил профессор ДВФУ, руководи-
тель Центра археологических исследований 
«Бохай» Александр Крупянко, «кан» – это 
одна из первых систем отопления, характер-
ная для восточно-азиатских территорий. Она 
представляет собой П- или Г-образную тёп-
лую печь-лежанку, устроенную вдоль стен 
жилого помещения. Конструкция состоит 
из системы дымоходов и очагов, перекрытой 
плоскими камнями.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.energovector.com/files/ev09-2014.pdf
http://www.energovector.com/files/ev09-2015.pdf
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закачиВая протоны
Исследовательская группа из США при уча-
стии учёных из МФТИ собрала нанобио-
конструкцию, которая производит водород 
из воды под действием света. Специалисты 
синтезировали нанодиски (круглые кусочки 
мембраны, состоящие из двойного слоя ли-
пидов) со встроенным светочувствительным 
белком и соединили их с частицами фотока-
тализатора – оксида титана TiO2.

Как отметил руководитель лаборатории 
химии и физики липидов Центра исследо-
ваний молекулярных механизмов старения 
и возрастных заболеваний МФТИ Влади-
мир Чупин, российские лаборатории, кото-
рые занимаются мембранными белками и, 
в частности, нанодисками, в основном ори-
ентированы на биофизические, медицин-
ские проблемы. «Работа с нашими американ-
скими коллегами показывает, что нанодиски 
можно использовать для выделения водород-
ного топлива, если соединить биологические 
и технические материалы», – отметил он.

В Аргоннской национальной лаборато-
рии учёные собрали наноконструкцию из 
TiO2 и бактериородопсина, которые усили-
вают действие друг друга. Бактериородоп-
син – светочувствительный белок, находя-
щийся в мембране некоторых бактерий. Одна 
часть белка выходит наружу клетки, а дру-
гая – внутрь. Под действием солнечного све-
та бактериородопсин начинает перекачивать 
протоны из клетки в окружающую среду, 
обеспечивая производство энергии в бакте-
риальной клетке в виде АТФ (см. рис.).

Для исследования мембранных белков в ис-
кусственных условиях используют различные 
мембраномоделирующие среды, в частности, 
нанодиски. Нанодиск – это кусочек мембра-
ны, собранный из фосфолипидов и опоясан-
ный двумя молекулами специального белка. 
Размер диска зависит от длины белковых рем-
ней. Американские исследователи получили 
нанодиски диаметром 10 нм.

Нанодиски замешивали в водном раство-
ре вместе с частицами TiO2 и платиновыми 
вкраплениями для фотокатализа. Катализа-
тор способствовал восстановлению пере-
носимых белком протонов до водорода. По-
скольку на восстановление нужно тратить 
электроны, учёные добавили в воду их ис-
точник – метиловый спирт. Водород выде-
лялся в течение 2–3 ч.

Горноэлектростанция
Консорциум швейцарских компаний строит 
крупнейший в мире электромобиль – карьер-
ный электросамосвал. При собственном весе 
45 т он сможет перевозить 65 т породы. Ём-
кость батарей, составленных из 1440 никель-
марганцево-кобальтовых элементов, соста-
вит 700 кВт·ч, масса – 4,5 т, рабочий ток при 
подъёме в гору с 13-градусным уклоном и 
полной загрузкой будет доходить до 3000 А.

Электросамосвал получится после пере-
делки карьерного самосвала Komatsu HD605, 
с которого на момент подготовки статьи уже 
были сняты дизельный двигатель и 700-ли-
тровый бак. Вокруг шасси освобождено ме-
сто для установки двух модулей аккумуля-
торных батарей.

По замыслу конструкторов, электриче-
ский монстр будет каждый день делать 20 
рейсов с горного карьера в Шассере вниз на 
цементный завод компании Ciments Vigier. 
Спускаясь с горы, наполненный известня-
ком самосвал будет расходовать потенциаль-
ную энергию груза не на нагрев тормозов, 
как обычно бывает с дизельными машинами, 
а на зарядку бортовых аккумуляторов. По 
расчётам конструкторов, накопленной в них 
энергии должно быть более чем достаточ-
но для возврата порожнего самосвала вверх, 
на карьер (расчётный профицит – 10 кВт·ч за 
один круг, 200 кВт·ч в день), поэтому преду-
сматривается отдача накопленной энергии 
ночью в электрическую сеть.

В консорциум предприятий, которые взя-
лись за проект, входят Lithium Storage (распо-
лагается в местечке Ильнау, специализирует-
ся на системах накопления электроэнергии) 
и европейский поставщик строительной тех-
ники Kuhn (швейцарское отделение). Аккуму-
ляторные блоки заказаны в Китае у компании 
Shenzen Westart, а систему управления ими 
разрабатывает швейцарская фирма Esoro.

Если первый электросамосвал подтвер-
дит проектные характеристики и будет рабо-
тать надёжно, компания Ciments Vigier зака-
жет ещё семь таких машин, чтобы экономить 
на дизельном топливе и возможных выпла-
тах за эмиссию парниковых газов. Проект от-
крывает перспективу создания тяжёлой элек-
троприводной техники для строительства 
крупных тоннелей и городских работ, где не-
допустимы выхлопные газы и шум.

батареи на столбаХ
Энергокомпания Toronto Hydro (провинция 
Онтарио, Канада) с августа 2016 г. испыты-
вает модульные системы хранения энергии 
eCAMION, смонтированные на опорах рас-
пределительных линий. Белые шкафы разме-
ром с холодильник, соединённые с трансфор-
матором наверху опоры, запасают энергию в 
часы пониженной нагрузки и высвобождают 
её «по необходимости», помогая компании 
выравнивать график потребления и снижать 
перегрузки трансформаторных подстанций.

По словам представителя Toronto Hydro, 
системы eCAMION «показывают многообе-
щающие результаты», повышая надёжность 
энергоснабжения. Представители компании 
не называли ёмкости хранилища, ограничив-
шись замечанием, что она эквивалентна 2100 
аккумуляторам от смартфонов. Если исхо-
дить из того, что такой аккумулятор обладает 
ёмкостью 2000 мА·ч и рабочим напряжением 
3,7 В, тогда в системе eCAMION на опоре на-
капливается 15,5 кВт·ч электроэнергии.

тиХая проХлада
Учёные-исследователи из Университета 
Штутгарта разработали абсорбционный 
кондиционер для грузовиков, работающий 
на запасённой тепловой энергии. Агрегат на-
капливает энергию тепла выхлопных газов и 
может расходовать её на парковке, когда дви-
гатель заглушён.

В устройстве используются цеолит (вул-
канический материал) и вода. Никаких ком-
прессоров и изнашивающихся движущихся 
частей нет.

В поездке горячие выхлопные газы разо-
гревают насыщенный водой цеолит. Выде-
ляющийся пар поступает в конденсатор, по-
сле которого уже в виде воды оказывается 
в баке. Когда бак заполнится, система будет 
заряжена энергией, а камера с сухим цеоли-
том – закрыта заслонкой. Если водителю по-
надобится на стоянке охладить кабину, он 
откроет заслонку – и вода, находящаяся при 
пониженном давлении, начнёт интенсив-
но испаряться, забирая тепло из окружаю-
щей среды. Цеолит будет поглощать образу-
ющийся пар.

Построенный прототип кондиционера на-
капливает 5–6 кВт·ч энергии. В процессе ра-
боты он обеспечивает охлаждающую мощ-
ность около 1,1 кВт в течение первого часа 
и около 600 Вт в последующие семь часов.

мураВьиная сила
Группа студентов и преподавателей Team 
FAST из Технического университета Эйнд-
ховена (Нидерланды) разработала энерге-
тическую установку REX (Range EXtender) 
мощностью 25 кВт, которая позволяет экспе-
риментальному электроавтобусу в качестве 
топлива использовать муравьиную кислоту. 
Энергоустановка выполнена в виде неболь-
шого прицепа.

В стенах университета разработана хи-
мическая технология, которая помогает из 
99-процентной муравьиной кислоты в не-
сколько этапов получить гидразин – топли-
во с высокой энергетической плотностью, ис-
пользуемое в космических исследованиях. 
Соответствующая последовательность реак-
ций происходит в прицепе REX, где находят-
ся баки, топливные элементы и химические 
реакторы.

Столь необычное решение стало возмож-
ным благодаря тому, что на Западе царит 
ажиотаж вокруг глобального потепления 
и научные учреждения получают крупные 
гранты на борьбу с безвредным углекислым 
газом. Дело в том, что в REX часть энергии, 
выделяющейся при расщеплении гидрази-
на, используется для связывания углекис-
лого газа, который образуется на одном из 
этапов. В результате автобус не выбрасыва-
ет никаких соединений углерода в окружаю-
щую среду.

Сегодня группа Team FAST завершает ис-
пытания своей системы и, согласно планам, 
транспорт на муравьиной кислоте выйдет на 
реальный маршрут к концу 2017 г.

Microsoft coco
Корпорация Microsoft, поддерживающая 
криптовалюту Ethereum, тем не менее, объ-
явила о планах по построению собственной 
блокчейновой платформы Coco, которая бу-
дет «открытым ПО, совместимым со всеми 
блокчейновыми системами». Как отмечено 
в проспекте, сегодняшние криптовалюты 
созданы из расчёта на анонимность участни-
ков транзакций и эффективную защиту с по-
мощью интенсивных вычислений. Отказав-
шись от анонимности (каждый пользователь 
будет заводиться в систему централизован-
но) и изменив подход к защите информации, 
Microsoft рассчитывает получить быструю 
платформу для бизнеса, способную выпол-
нять тысячи транзакций в секунду при не-
большом энергопотреблении.   ЭВ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«заложить надёжность»
Рассказывает Михаил Васильевич КОЛУПА-
ЕВ, начальник службы релейной защиты и ав-
томатики Пермского регионального управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

К выбору энергетики как сферы деятель-
ности меня подтолкнули преподаватели-
практики с Воткинского машиностроитель-
ного завода. В топливно-энергетическом 
комплексе я работаю с 1978 г. Начинал после 
службы в армии электромонтёром в объеди-
нении «Удмуртнефть». Наладкой подстанций 
и распредустройств мечтал заниматься со 
студенческих лет.

Чем мне нравится выбранное направле-
ние? Здесь нужно не только знать, как дей-
ствуют устройства релейной защиты и уметь 
их налаживать, но и делать расчёты, пони-
мать режимы функционирования сети, раз-
личать нормальные и аварийные режимы 
работы схем электроснабжения, а также ре-
жимы управления устройствами РЗиА опе-
ративным персоналом.

Служба РЗиА в нашем региональном 
управлении образована в августе 2010 г. 
С тех пор число специалистов в ней вырос-
ло с трёх до 13. Для ведения релейного дела 
в некоторых сетевых районах (пока в трёх) 
созданы низовые подразделения службы. 
На верхнем уровне, в управлении, суще-
ствует группа, работающая с подразделени-
ями РЗиА энергоснабжающих организаций 
и Пермского РДУ. Также налажено сопро-
вождение проектов обществ «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и «ЛУК ОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
с тем, чтобы заложить надёжность электро-
снабжения объектов на будущее. С 2013 по 
2017 гг. число подобных сопровождаемых 
проектов превысило 200.

У нас за много лет построена обширная 
база данных по обслуживаемым энергообъ-
ектам. Работа в этом направлении продол-
жается: актуализируем информацию по су-
ществующим подстанциям и вносим данные 
по вновь вводимым. Мы также активно вза-
имодействуем с сотрудниками других ре-
гиональных управлений ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Мы понимаем, что следующим шагом 
в развитии традиционной системы передачи 
электроэнергии от производителя к потреби-
телю станут умные сети, которые самостоя-
тельно отслеживают и распределяют потоки 
электричества для максимально эффектив-
ного использования энергии.

Умные сети, с моей точки зрения, могут 
оказаться прекрасным решением для нефтя-
ных промыслов, оснащённых объектами ма-
лой генерации, которые работают на попут-
ном газе. Потому что тогда распределённая 
система электроснабжения сможет работать 
эффективно – как в автономном режиме, так 
и параллельно с Единой энергосистемой. По-
нятно, что при этом потребуются совершен-
но новые подходы к проектированию, экс-
плуатации сетей, оперативному управлению 
и подготовке инженерных кадров для сопро-
вождения умных сетей на протяжении всего 
их жизненного цикла.

В состав сетей нового типа входят сложные 
системы автоматического контроля поузлово-
го баланса активной и реактивной мощности, 
контроля качества электроэнергии в узлах 

сети, автоматического управления нагруз-
кой, управления для поддержания баланса 
при выделении узлов на изолированную рабо-
ту, контроля и управления надёжностью элек-
троснабжения, а также набор управляемых 
сетевых элементов, изменяющих параметры 
сети. В Пермском региональном управлении 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» уже нача-
лось активное внедрение основных элемен-
тов умных сетей – объектов малой генерации 
(ГТЭС «Ильичёвская»), интеллектуальных 
коммутационных аппаратов для распредели-
тельных сетей среднего напряжения (рекло-
узеров и вакуумных прерывателей Siemens 

Fusesaver), систем глубокой телемеханизации 
(с широкими возможностями – вплоть до уда-
лённого изменения настроек РЗиА, а также 
дистанционного съёма всей необходимой ин-
формации). Ещё мы создаём компьютерную 
модель электрических сетей, которую можно 
будет адаптивно привязать к реальной сети.

После внедрения отдельных интеллекту-
альных элементов и их тщательной обкат-
ки мы планируем расширить их применение 
в наших электрических сетях для последу-
ющего перехода к распределённой системе 
электроснабжения на базе умных сетей, рабо-
тающей параллельно с Единой энергосисте-
мой. Конечно, сейчас это звучит, как мечта, 
но мы умеем превращать мечты в быль.

На объектах, обслуживаемых Пермским ре-
гиональным управлением, внедряется самый 
широкий спектр нового энергоэффективно-
го оборудования и технологий на его базе. 
Отмечу только некоторые новинки. Широ-
кое внедрение вакуумных прерывателей в се-
тях среднего напряжения помогло повысить 
управляемость и надёжность разветвлённой 
системы электроснабжения нефтепромыс-
лов, снизить потери при добыче нефти. Цен-
трализованная токовая направленная земля-
ная защита позволяет реализовывать в сетях 
среднего напряжения 6–10 кВ недорогую се-
лективную систему определения повреждён-
ного фидера с ОЗЗ, повышая безопасность её 
эксплуатации. Перевод изолированной систе-
мы заземления нейтрали на уникальную для 
России резистивную (как низкоомную, так 
и высокоомную) систему заземления в сети 
35 кВ, которая широко внедрена у наших кол-
лег на Западе, помогает значительно ограни-
чивать и даже исключать высокочастотные 
перенапряжения, очень опасные для изоля-
ции сетей данного класса напряжений.

Применение статических ДГР и мульти-
агре гатной системы управления с алгорит-
мом плавающего мастер-контроллера без 
смещения нейтрали в сетях 35 кВ, в которых 
ёмкостной ток превышает безопасные значе-
ния (согласно ПУЭ) более чем в 40 раз, – во-
обще единичный для России случай. Исполь-
зуя различные схемы заземления экранов 
одножильных кабельных линий с СПЭ-
изоляцией, мы эффективно снижаем поте-
ри электро энергии и повышаем пропускную 
способность линий. С помощью автомати-
зированной системы расчётов на базе моде-
ли электроснабжения электрической сети мы 
можем быстро принимать эффективные ре-
шения по релейным защитам и созданию тех 
или иных сложных режимов.

Организуя работу системной противоава-
рийной автоматики на принципах распреде-

лённой системы электроснабжения, мы стре-
мимся выстроить схему электроснабжения 
объектов ПАО «ЛУКОЙЛ» как набор самодо-
статочных, независимых от внешнего элек-
троснабжения систем. Здесь главный прин-
цип: что бы ни происходило во внешней 
сети, нефть нужно качать и перерабатывать.

Внедрение малой генерации не только поз-
воляет эффективно утилизировать попут-
ный нефтяной газ, значительно снижая за-
траты предприятий на электроэнергию, но 
и сберегает природу.

В службу РЗиА нередко приходят на прак-
тику студенты Пермского национального ис-
следовательского политехнического уни-
верситета. После практики многие из них 
делают курсовые и дипломные проекты по 
темам, интересным для нашего предприя-
тия. А после окончания вуза эти ребята рабо-
тают в энергетике Пермского края. С 2008 г. 
в нашем подразделении трудится выпуск-
ник Пермского политеха Александр Смирен-
нов, который стал профессиональным рас-
чётчиком и аналитиком – мастером своего 
дела. Другой молодой специалист, Андрей 
Литвиненко, пришёл к нам сразу после вуза 
в 2013 г. За четыре года он освоил релейное 
дело в части расчётов, разобрался с режи-
мами схем электроснабжения, научился ра-
ботать со сложными приборами по наладке 
микропроцессорных защит, освоив соответ-
ствующую технологию. В настоящий момент 
Андрей Литвиненко работает в компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис» главным спе-
циалистом по РЗиА, где применяет знания 
и опыт, полученные в нашей службе.

Расскажу немного о системе РЗиА, выстро-
енной на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез». С точки зрения аппаратной реали-
зации она типичная для объектов с высокой 
категорией надёжности электроснабжения. 
Система построена на базе многофункцио-
нальных микропроцессорных терминалов 
фирмы GE с гибкой логикой. А вот концеп-
ция построения РЗиА по ряду направлений 
обладает уникальными особенностями, кото-
рые могут оказаться интересными для даль-
нейшего тиражирования – как в рамках на-
шего предприятия, так и в целом по России. 
К таким решениям, несомненно, относится 
реализация селективной релейной защиты 
от однофазных замыканий на землю на осно-
ве внедрения резистивного заземления ней-
трали, что позволяет не только отключать 
опасные (как для персонала, так и для обору-
дования) высокие ёмкостные токи, но и огра-
ничивать и даже локализовать опасные для 
изоляции сети 35 кВ перенапряжения, обе-
спечивая самые высокие стандарты по каче-

от концепцИИ  
до РеалИзацИИ
ВыбИРая наИлучшИе моделИ 
РазВИтИя, дВИжемся ВпеРёд

Видимо, деньги не зря называют 
мерилом энергии. Несмотря на 
принципиально различные про-

изводственные задачи, энергосетевые 
и энергосбытовые предприятия пла-
нируют свою деятельность схожим 
образом. Слово – энергетикам «ЛУК-
ОЙЛа» из Перми и Астрахани.

Михаил КОЛУПАЕВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)
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ству эксплуатации электрооборудо-
вания – на европейском уровне.

Другое важное техническое ре-
шение, реализованное в Пермском 
энергоцентре, – уже из области авто-
матики регулирования и управления 
группой дугогасящих реакторов. Там 
используется уникальный алгоритм, 
обеспечивающий надёжную работу 
даже при очень низкой добротности 
в контуре нулевой последовательно-
сти и малом смещении напряжения 
в нейтрали.

Нельзя не сказать о новых подходах 
к построению системной противо-
аварийной автоматики, которые впер-
вые будут использоваться в нашем 
энерго центре. В настоящий момент 
предложенные решения проходят 
процедуру согласования с Системным 
оператором, так как являются уни-
кальными для России. Новизна в том, 
что Пермский энергоцентр рассма-
тривается как объект распределённой 
электроэнергетики, т. е. сбалансиро-
ванный по генерации и потреблению 
узел Единой энергосистемы.

Ещё хочу отметить, что специа-
листы по релейному делу тоже обе-
спечивают надёжность энергоцентра 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Взять моего коллегу, ведущего 
инженера ТЭС Дмитрия Васильева, 
выполнившего основную работу по 
вводу в эксплуатацию систем РЗиА 
и противоаварийной автоматики. 
В настоящее время он, как атлант, 
держит на своих плечах всю релей-
ную работу на ТЭС.

Наш сплочённый и трудолюбивый 
коллектив похож на пчелиную семью. 
Каждый занимается своим делом: 
кто-то несет пыльцу и нектар, кто-то 
выращивает деток, кто-то охраняет 
улей… Всё, как в природе. А в целом 
коллектив не боится трудностей и го-
тов при необходимости помочь дру-
гим региональным управлениям.

За всё время трудовой деятель-
ности мне больше всего запомни-
лись моменты включения новых 
подстанций на нефтепромыслах «Уд-
муртнефти», «Пермнефти», запу-
ски установок нефтеперекачки и га-
зокомпрессорных станций союзного 
значения после проведения наладоч-
ных работ, выполненных собствен-
норучно. А последнее значимое со-
бытие – это пуск в работу первого 

энергоблока электростанции на заво-
де «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Раньше моими хобби были волей-
бол и водный сплав по горным реч-
кам. Всё меняется со временем, в том 
числе и хобби. Мне пришлось оста-
вить эти занятия, сейчас главное 
внимание – семье. Практически все 
выходные посвящаю трём внукам. 
А хобби – помогать старинному то-
варищу (мы дружим с первого класса 
школы!) в делах на пчелиной пасеке.

В жизни мне очень пригодились та-
кие качества характера, как комму-
никабельность, умение быстро при-
нимать решения, а также осваивать 
новое. И я считаю, что должен делить-
ся своими знаниями и опытом с дру-
гими людьми – и тогда они будут по-
могать мне и общему делу. Также 
важно давать дорогу коллегам в про-
фессиональном росте, в выборе целей.

Желаю читателям больше време-
ни проводить с близкими и родными, 
а на работу ходить – как на праздник!

«мозГ компании»
Рассказывает Светлана Витальевна 
ДОЦЕНКО, начальник группы тари-
фообразования отдела бизнес-плани-
рования ПАО «Астраханская энерго-
сбытовая компания» (АЭСК).

В энергетике я с 1999 г. В моём 
случае с выбором профессии всё 
было довольно просто и понятно. 
В последних классах школы я, есте-
ственно, думала о выборе наиболее 
востребованной профессии, в то вре-
мя – юриста или экономиста. Посту-
пила в Астраханский филиал Сара-
товского юридического института на 
специальность «Экономика и право». 
В моей семье практически все энер-
гетики – и мама, и папа, и родители 
мужа. Поэтому, окончив институт, я 
безо всяких раздумий пошла на рабо-
ту в управление «Астраханьэнерго».

Планово-экономическая служба, 
с моей точки зрения, – это мозг ком-
пании, она абсолютно необходима 
любому коммерческому предприя-
тию, особенно сбытовому. И причин 
тому много, отмечу лишь две, на мой 
взгляд, самые главные. Во-первых, 
наша служба анализирует показате-
ли деятельности предприятия. Я имею 
в виду не сухие теоретические форму-
лы, а реальные комплексные исследо-
вания, которые позволяют составить 

подробную картину о работе предпри-
ятия с экономической точки зрения.

Во-вторых, мы занимаемся пла-
нированием. Чтобы предприятие 
успешно работало и получало макси-
мальную прибыль, необходимо пред-
ставление о том, как будет выглядеть 
его экономика при следовании опре-
делённым сценариям развития. Кон-
кретнее – насколько деятельность 
АЭСК на оптовом и розничном рын-
ках электроэнергии будет целесоо-
бразной и рентабельной.

В последнее время мы видим от-
радные тенденции: дебиторская за-
долженность потребителей энергии 
снижается. Благодаря этому по ре-
зультатам за первые 6 месяцев 2017 г. 
заметно улучшение финансовых по-
казателей АЭСК по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 г.

Вообще, в энергосбыте ожидаются 
перемены. Правительство приняло По-
становление «О порядке установления 
сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков электроэнергии с исполь-
зованием метода сравнения аналогов». 
К сожалению, методических указаний 
по расчёту всех показателей надбавок 
пока нет. Поэтому нельзя определённо 
сказать, как нововведение отразится на 
сбытовых компаниях.

Сегодня много говорят об измене-
ниях климата. Для нас это не пустая 
фраза: в Астраханском регионе су-
ществуют опасности убытков в связи 
с неблагоприятными погодными усло-
виями, такими, как резкие колебания 
температуры, ураганы, затопления.

В моём отделе в основном рабо-
тают женщины. И все они – особен-
ные, притом отличные работники, 
которые ни в чём не уступают муж-
чинам по профессионализму. И всё 
это – благодаря типично женским ка-
чествам: терпению и дотошности. 
Скажу больше: мужчины научились 
к нам прислушиваться и принимать 
наши советы. Думаю, это совсем не-
плохо. К тому же, даже будучи очень 
загруженными на работе, наши ми-
лые дамы остаются настоящими жен-
щинами, которым мужчины всегда 
готовы оказать помощь, подставить 
плечо. По крайней мере, в нашем кол-
лективе это именно так.

В моей трудовой биографии знако-
вым событием стало 4 марта 2009 г. 
В тот день наша компания вошла 
в состав бизнес-сектора «Электро-
энергетика» общества «ЛУКОЙЛ». 
После прихода нового собственни-
ка начались ощутимые изменения во 
всех подразделениях нашего пред-
приятия, особенно в планах инвести-
ций и управления бизнес-процесса-
ми. Как следствие, позиции нашей 
компании на розничном рынке элек-
троэнергии Астраханской области 
усилились.

Моё хобби – это путешествие на 
автомобиле со всей семьёй. Навер-
ное, оно пошло из детства, когда ро-
дители забрасывали вещи в машину 
и выезжали на дороги нашей необъ-
ятной страны – СССР. Это называ-
лось приятным словом «отпуск». На 
«Жигулях» мы объездили всё Черно-
морское побережье Кавказа и Крым, 
побывали в Прибалтике и в Белорус-
сии, да и ещё много где. Вот и теперь 
я со своей семьёй стараюсь не упу-
скать такой возможности и, помимо 
отпуска, в долгие праздничные и вы-
ходные дни мы путешествуем по за-
ранее выбранным маршрутам. Бли-
жайшие к Астрахани регионы мы 
объездили вдоль и поперёк. Люби-
мое занятие всегда поднимает на-
строение и дарит положительные 
эмоции, сближает нас с детьми.

Устойчивость в жизни мне при-
дают твёрдые принципы, для меня 
главное – сила духа и честь!

Читателям газеты «Энерговектор» 
пожелаю учиться всегда и всему по-
лезному, и тогда успех будет обеспе-
чен! Удачи!   ЭВ

Светлана ДОЦЕНКО 
(АЭСК)

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