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Опубликован очередной (пятый) Отчёт
компании «ЛУКОЙЛ»
в области устойчивого развития на территории РФ за 2011–
2012 гг. Документ содержит информацию
об основных направлениях и показателях
производственной,
социальной и экологической деятельности компании в регионах
её присутствия: Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В отчёте размещена подробная информация о корпоративном управлении, системе управления рисками, диверсификации
энергоресурсов, научной и исследовательской деятельности «ЛУКОЙЛа». Отмечается, что компания намерена продолжать строительство парогазовых установок, которые
в сравнении с традиционными паросиловыми энергоблоками позволяют значительно
сократить удельный расход топлива на выработку каждого киловатт-часа, улучшить
местную экологическую ситуацию.

Главный по сетям
Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
его генеральным директором назначен Алексей Коробицын, работавший с 2008 г. первым
заместителем генерального директора – главным инженером предприятия.
С 1980 по 1996 гг. Алексей Владимирович
Коробицын трудился на различных предприятиях ТЭК Западной Сибири, где прошёл путь от электромонтёра до руководителя высокого уровня. С 1996 г. он занимал следующие должности в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ»: заместитель главного энергетика, главный энергетик ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», начальник Главного управления энергетики
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ». С момента
создания ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
в 2008 г. Алексей Коробицын был первым заместителем генерального директора – главным инженером предприятия.
Евгений Люлин, возглавлявший ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» с 2008 по 2013 гг.,
с 3 сентября приступил к исполнению обяЭнерговектор № 10 (26), октябрь 2013
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занностей заместителя председателя Правительства Нижегородской области. Он будет
курировать блок реального сектора экономики, куда входят Министерство промышленности и инноваций, Министерство поддерж-

раз были закреплены навыки взаимодействия
со всеми структурами, входящими в план мероприятий учения», – рассказал заместитель
генерального директора – главный инженер
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Эдуард Целов.

Вклад в чистоту

ки и развития малого предпринимательства,
Министерство экологии и природных ресурсов и другие ведомства.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-наДону принял участие в городском субботнике, который прошёл 30 августа, в день Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия», проходившего в стране в рамках
Года охраны окружающей среды.
184 сотрудника компании, в том числе руководители, проводили очистку земельного
участка вокруг административно-бытового
корпуса, охранной зоны теплотрасс воздушной прокладки и других сооружений фили-

Помимо отчётного собрания СМС программа слёта включала различные спортивные,
тренинговые и культурно-развлекательные мероприятия. Участники демонстрировали смекалку в интеллектуальных тренингах-семинарах, в составе сплочённых команд выполняли
увлекательные задачи по прохождению «Высотного города» на деревьях, боролись за победу в товарищеской встрече по волейболу.
В финале слёта участникам довелось осваивать навыки командной работы в непривычных ролях кинематографистов: разбившись

ала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». Общими усилиями было окопано, обрезано и побелено более 115 деревьев. Покрашены бордюры, скамейки, урны, ворота на парковке около административно-бытового корпуса. Приведены в
порядок газоны. Вывезен мусор. Очищена от
загрязнений и поросли охранная зона теплотрасс воздушной прокладки на протяжении
более 1,5 трассовых км.
Ростовский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
проводит подобные мероприятия дважды в
год. Следующий субботник по благоустройству планируется на апрель 2014 г.

Притяжение
молодости
«Южный региональный центр аварийно-спасательных и экологических операций» по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
«Подобные учения регулярно проводятся на
объектах Краснодарской ТЭЦ. Персонал станции продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки и взаимодействия в
условиях чрезвычайной ситуации. В очередной

В конце августа на живописном берегу Горьковского моря в Нижегородской области,
на базе отдыха «Лагуна Юг», состоялся традиционный ежегодный слёт молодых работников и молодых специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В нём приняли
участие члены Совета молодых специалистов
(СМС) и молодые работники шести региональных управлений предприятия.

деюсь на успех сильной команды, которая сегодня формируется в Волгоградской городской
Думе вокруг главы Волгограда Ирины Гусевой».

За экологию Севера

Готовы действовать
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» состоялись комплексные
учения по теме: «Управление силами и средствами ООО “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” и
организация взаимодействия с подрядными организациями при возникновении и
ликвидации максимально-аварийного разлива нефтепродуктов в цехе топливоподачи
Краснодарской ТЭЦ».
Среди прочего отрабатывались совместные
действия персонала станции с гарнизоном пожарной части № 3 двенадцатого ОФПС Краснодара по недопущению возгорания дизельного топлива, а также с отрядами спасателей ОАО

Коллективное эко

на две команды, они снимали короткометражные фильмы о жизни молодёжи предприятия.
Очередной слёт предоставил молодым сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
прекрасную возможность в неформальной
обстановке обсудить планы на будущее, отработать навыки командного мышления и
взаимодействия, проявить лидерские качества и укрепить дружбу.

«Надеюсь на успех»
8 сентября 2013 г. в Волгограде прошли выборы
депутатов Волгоградской городской Думы V созыва. По итогам выборов мандат депутата получил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Игорь Стефаненко.
Игорь Стефаненко рассказал о перспективах своей работы в новом качестве: «Мы будем стараться решать наболевшие проблемы Волгограда. Это проблемы инфраструктуры, которыми необходимо заниматься на
уровне городской Думы в тесном контакте с
муниципальной исполнительной властью и региональным руководством. Как руководитель
энергетического предприятия, которое обеспечивает, в том числе, теплоснабжение жилищно-коммунального сектора, я знаю его состояние изнутри. Городу необходима модернизация
изношенных коммуникаций, давно пора улучшить платёжную дисциплину в системе ЖКХ,
решить задачу стабилизации тарифов. И я на-

В Сыктывкаре прошёл V Северный инвестиционный форум, который в этом году был
посвящён теме «Освоение минеральных ресурсов Европейского Севера России».
Среди множества актуальных проблем
обсуждались экологические вопросы, крайне болезненные для уязвимой природы Севера. Начальник Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ОАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин провёл презентацию Программы экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ»
на 2014–2018 гг., а первый заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Михаил Бондаренко рассказал об итогах реализации Программы экологической без
опасности на предприятии в 2009–2013 гг. и
стратегических задачах на 2014–2018 гг.
Важно то, что предприятия Группы
«ЛУКОЙЛ» не ограничиваются собственными производственно-экологическими про-

В середине сентября в Ростове-на-Дону состоялось трёхдневное совещание специалистов
природоохранных служб организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». В нём приняли участие 69 представителей от предприятий «ЛУКОЙЛа» из
России, Украины, Узбекистана, Чешской Рес
публики, Болгарии и Румынии.
На совещании обсуждались вопросы обес
печения экологической безопасности производства, основные задачи и направления совершенствования системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и
окружающей среды.
Участники встречи побывали на Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Начальник станции Александр Бондарец про-

вёл для них увлекательную экскурсию по
энергообъекту. Экологи увидели гидроэлектростанцию в работе, узнали о её истории,
устройстве и комплексе регулярно проводимых экологических мероприятий.
«Ежегодные встречи экологов дают нам
возможность перенять опыт коллег, обсудить экологические проблемы и найти варианты их решения», – отметил начальник отдела промышленной безопасности, охраны
туда и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Борис Тарарин.

Поздравляем
призёров!

граммами и участвуют в государственных
проектах по поддержанию особо охраняемых
природных территорий, таких как ПечороИлычский заповедник.

Подведены итоги XI Конкурса ОАО
«ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую
разработку молодых учёных и специалистов
за 2011–2012 гг. За высокий уровень представленных на конкурс работ и успехи, достигнутые молодыми учёными и специалистами в исследовательской и производственной областях, приказом первого исполнительного вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ»
Р. У. Маганова победителям конкурса присуждены премии.

Итоги конкурса показали, что молодёжь
бизнес-сектора «Электроэнергетика» активно вовлечена в научно-техническое творчество и достигает значимых результатов. Так,
обладателями первой премии стали Екатерина Ивашина и Владимир Бойко (ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго) с работой «Энергосбережение и повышение эффективности
деривационных ГЭС, находящихся в эксплуатации более 30 лет, на примере Белореченской ГЭС». Вторую премию заслужили Дмитрий Каневский (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕРВИС») за работу «Целесообразность
применения оптических трансформаторов
для коммерческого учёта электроэнергии»,
Анна Мартынова и Ольга Ноготкова (ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») за работу «Экономическая эффективность использования теплового насоса в системе отопления
на примере здания БНС-4 Краснодарской
ТЭЦ». Поощрительной премии удостоены
Татьяна Попкова и Андрей Антонюк (ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») за работу «Использование адаптивной программы для
расчёта коммерческой эффективности инвестиционных проектов с применением системы “Гидрофлоу” для очистки от загрязнений поверхности нагрева теплообменных
аппаратов».

Награды ловким
и энергичным

В середине сентября в Волгоградской области, на территории детского оздоровительного лагеря «Босоногий гарнизон», проходила юбилейная V Летняя спартакиада ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В ней приняли
участие семь команд из шести региональных
управлений: Западно-Сибирского, Волгоградского, Усинского, Пермского, Московского и Нижегородского – всего около 200 человек из полутора десятков городов России. Западно-Сибирское региональное управление
было представлено двумя командами.
Программа V Летней спартакиады включала
соревнования по десяти видам спорта: минифутбол, волейбол, бег (100 м женщины и мужчины), легкоатлетический кросс (800 м мужчины, 400 м женщины), легкоатлетическая смешанная эстафета, прыжки в длину, перетягивание каната, стрит-бол. Последние вид был
включён в программу спартакиады впервые.
Победителем состязаний в общекомандном зачёте стала команда Волгоградского регионального управления. На втором месте – команда Усинского регионального управления, а

бронзовым призёром в общекомандном зачёте
стала команда сибиряков под номером один.
По итогам состязаний лучшие спортсмены были награждены кубками, дипломами,
медалями и ценными призами. Кроме того, в
рамках юбилейной спартакиады состоялись
соревнования по нетрадиционным видам

спорта и по рыбной ловле, победители которых также были награждены дипломами и
ценными призами.

Донской бум
Усилия администрации Ростовской области
по созданию благоприятных инвестиционных
условий не пропали даром. Как сообщил губернатор области Василий Голубев, в первом
полугодии 2013 г. прирост инвестиций относительно того же периода 2012 г. превысил
30%, что весьма неплохо на фоне общего промышленного застоя в России. Администрация
Ростовской области ставит задачу в текущем
году привлечь как минимум 225 млрд рублей
инвестиций. «Мы сегодня позиционируем себя
как индустриальное сердце Юга России, и это
даёт основания для серьёзного увеличения инвестиционных потоков», – заявил В. Голубев.
Для ускорения промышленного развития в
феврале 2011 г. принято постановление о государственно-частном партнёрстве, где зафиксировано 50-процентное софинансирование затрат на технологическое подсоединение.
Создано и эффективно работает региональное Агентство инвестиционного развития.
Неудивительно, что сегодня на территории
области уже действуют семь индустриальных
парков с весьма привлекательными условиями для подключения к электрическим и газовым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения. При этом, что важно, в энергетической
системе Донского края имеются незагруженные электрогенерирующие мощности. ЭВ
Энерговектор № 10 (26), октябрь 2013
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Экологический
баланс
«Энерговектор» беседует с Игорем Заикиным – начальником
Департамента промышленной безопасности, экологии
и научно-технических работ ОАО «ЛУКОЙЛ»

• анализа эффективности функционирования системы со стороны руководства компании.
В целях эффективного регулирования
процессов экологического управления в
рамках Системы стандартизации ОАО
«ЛУКОЙЛ» серии 1.6 внедрена система
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.
Следует отметить, что организации
бизнес-сектора «Электроэнергетика»,
которые эксплуатируют опасные производственные объекты, имеют настолько высокопрофессиональный персонал, что работа по настройке системы
экологического управления на нормы
международного стандарта ISO 14001
и корпоративные требования заняла
всего год. Энергетические предприятия успешно и без несоответствий прошли внешний аудит, расширив область
корпоративной сертификации графой
«производство и передача тепловой и
электрической энергии».
— Какие целевые ориентиры ставит компания в сфере охраны окружающей среды? Как
эти ориентиры видоизменяются с годами?

— Игорь Алексеевич, с какого года в «ЛУКОЙЛе»
принимаются и действуют программы экологической безопасности? Каковы их цели?

— В рамках планирования природоохранной деятельности с 1997 г. разработаны и
реализованы уже четыре целевые экологические программы Группы «ЛУКОЙЛ».
Применение программно-целевого метода позволяет осуществлять комплексное
регулирование вопросов в области обеспечения экологической безопасности производств на основе:
• определения целей, задач, состава и
структуры мероприятий и запланированных результатов;
• концентрации ресурсов по реализации
мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения экологической безопасности;
• повышения эффективности корпоративного управления в данной области;
• повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Каждая программа экологической без
опасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
разрабатывается на пятилетний период и
представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления
комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических,
организационно-технических и других мероприятий, направленных на эффективное решение задач в области экологической
безопасности и обеспечение информированности заинтересованных сторон об экологических аспектах деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

4

— Как программы экологической безопасности компании «ЛУКОЙЛ» соотносятся с её деятельностью в области устойчивого развития?

— Основной принцип устойчивого развития – это обеспечение эколого-экономического равновесия между производством
и безопасностью окружающей среды. Для
нас важно, чтобы он достигался при условии соответствия лучшим показателям
мировых нефтяных компаний по эффективности и конкурентоспособности.
Приоритеты деятельности ОАО
«ЛУКОЙЛ» в области охраны окружающей
среды определены Политикой Открытого
акционерного общества «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружаЭнерговектор № 10 (26), октябрь 2013

ющей среды в ХХI веке. Для реализации
принципов и целей Политики в компании
разрабатываются долгосрочные программы экологической безопасности.
Опыт компании показал, что разработка программы экологической безопасности, в основе которой лежит програм
мно-целевой метод, – это наиболее действенный инструмент управления охраной окружающей среды, который позволяет осуществлять:
• стратегическое планирование деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в
области охраны окружающей среды;
• реализацию целей и обязательств Политики Открытого акционерного общества «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”»
в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
в XXI веке;
• планирование и реализацию мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» на окружающую среду;
• долгосрочное прогнозирование показателей воздействия на окружающую
среду организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
в процессе их производственной деятельности.
Результаты реализации программных
мероприятий по снижению воздействия

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Группы
«ЛУКОЙЛ» требованиям вышеприведённых стандартов.
Система экологического управления –
составная часть общей системы управления компанией, в рамках которой функционируют подразделения, реализующие
в соответствии с действующими законодательными и другими нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами компании, положениями её Политики и иными принятыми на себя обязательствами всю совокупность функций по
обеспечению охраны окружающей среды.
Основные принципы функционирования
системы:
• адаптация к изменениям государственных нормативных требований в области ПБ, ОТ и ОС, а также организационной структуры компании и предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» без существенного
пересмотра и переработки корпоративной нормативной базы и документации,
необходимых для функционирования
всех элементов системы;
• участие в обеспечении ПБ, ОТ и ОС
всех структурных подразделений и работников компании и организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» на основе рационального распределения соответствующих задач и функций, своевременного

Генерирующие предприятия бизнес-сектора
«Электроэнергетика» активно модернизируют
производственное оборудование, внедряя энерго
эффективные и щадящие природу технологии.
на окружающую среду находят отражение в отчётах об устойчивом развитии
компании.
— Расскажите, пожалуйста, что такое система
экологического управления Группы «ЛУКОЙЛ».
Из чего она состоит и как действует?

— Компания «ЛУКОЙЛ» одной из первых в России (в 2001 г.) прошла процедуру сертификации на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS
18001. С тех пор она успешно подтверждает соответствие системы управления

и достаточного их информирования о
состоянии ПБ, ОТ и ОС.
Структура системы экологического
управления аналогична структуре международного стандарта ISO 14001. Она включает процедуры формирования, корректировки и реализации:
• Политики;
• планирования деятельности по обеспечению ПБ, ОТ и ОС;
• внедрения и осуществления деятельности по обеспечению ПБ, ОТ и ОС;
• проверок работы системы;

— Эти ориентиры формируются на основании Стратегии компании, значимых
рисков и экологических аспектов деятельности Группы «ЛУКОЙЛ».
Стратегия ОАО «ЛУКОЙЛ» заключается в устойчивом динамичном развитии. Программа стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012–2021 гг.
предусматривает дальнейшую модернизацию собственных объектов, расширение приоритетных регионов геологоразведки, обеспечение роста добычи углеводородов – во многом благодаря инновационным подходам, которые позволяют существенно повысить коэффициент
извлечения нефти, усилить глобальное
присутствие компании на зарубежных
рынках нефти и нефтепродуктов. При
этом перед Группой «ЛУКОЙЛ» в целом
поставлены две важнейшие цели:
• устойчивый рост акционерной стоимости;
• экологическая, промышленная, социальная и персональная безопасность.
Целевые экологические показатели,
безусловно, меняются в соответствии
с изменениями внешних и внутренних
факторов деятельности компании, из
которых определяющими являются новые требования национального законодательства. Они касаются государственной структуры управления экологией,
системы нормативов качества окружающей среды, экономических стимулов к
внедрению экологически чистых производств и технологий.
Кроме того, как в России, так и в других странах, где присутствуют организации Группы «ЛУКОЙЛ», ужесточение
экологических требований к промышленным предприятиям сопровождается
значительным усилением санкций за их
неисполнение – вплоть до приостановки
работы или закрытия предприятий.
Так, в скором времени ожидается принятие требований по ликвидации отходов, накопленных в период до приватизации, что не может не отразиться на деятельности по охране окружающей среды Группы «ЛУКОЙЛ». Также государство установило целевой показатель по
уровню утилизации попутного нефтяного газа – 95%.
Основная цель новой Программы экологической безопасности организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014–2018 гг. –
обеспечить, чтобы уровень воздействия на окружающую среду организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в том числе ра-

ботающих за пределами России, в ходе
их производственной деятельности соответствовал установленным требованиям национального и международного
законодательств.
Перечислю задачи, которые необходимо решить за период действия Программы:
• достижение 95-процентного уровня
использования попутного нефтяного газа;
• сокращение выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов;
• обеспечение нормативной очистки
сточных вод, сбрасываемых в водные
объекты;
• сокращение потребления водных ресурсов;
• утилизация накопленных опасных отходов и предотвращение их дальнейшего накопления;
• ликвидация экологического ущерба,
связанного с прошлой (доприватизационной) хозяйственной деятельностью;
• предотвращение аварий, сокращение
числа отказов трубопроводов и реабилитация загрязнённых в результате
данных отказов земель.
— Что изменилось в программах экологической безопасности после приобретения «ЛУКОЙЛом» ТГК-8 и, соответственно,
появления бизнес-сектора «Электро
энергетика»?

— Учитывая значимость экологических
аспектов для энергетики, после организации в «ЛУКОЙЛе» бизнес-сектора
«Электроэнергетика» были расширены
программы экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ». Назову наиболее крупные мероприятия, включённые
в Программу экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на
2009–2013 гг.:
• для ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» –
расширение Краснодарской ТЭЦ со
строительством парогазовой установки – ПГУ-410;
• для ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» – расширение котельной
«Центральная» Астрахани с сооружением парогазовой установки –
ПГУ-235;
• для ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – расширение Астраханской ГРЭС
со строительством парогазовой установки – ПГУ-110.
— От каких факторов зависит объём финансирования экологических мероприятий на
промышленных предприятиях?

— Разработка Программы экологической
безопасности предполагает использование следующих принципов, обеспечивающих обоснованный выбор и финансирование её мероприятий:
• единый системный подход к процессу
оценки и отбора мероприятий;
• первоочерёдность мероприятий по
приоритетным направлениям деятельности компании;
• комплексное решение проблем (учитываются социальный, технический,
экологический, экономический аспекты) при реализации запланированных мероприятий на основе прогнозной оценки их результативности;
• ресурсное обеспечение мероприятий,
в том числе финансовое, материальное и кадровое.
Главные факторы, определяющие выбор мероприятий при формировании
Программы:
• показатели количественной и качественной оценки экологических, социальных и экономических результа-

тов реализации мероприятий, включая оценку достижения установленных
целей и показателей в области охраны
окружающей среды в соответствии со
значимыми экологическими аспектами;
• принципиальная новизна и высокая
эффективность технических, организационных и иных мероприятий,
необходимых для распространения прогрессивных научно-технических достижений во всех организациях Группы «ЛУКОЙЛ» и повышения эффективности производства на
этой основе;
• технологическая обоснованность мероприятий, в том числе: надёжность
технических средств и технологий, гарантированное обслуживание поставляемого оборудования, отсутствие
негативных сопутствующих воздействий на работников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ»;

— Внедрение современных парогазовых технологий генерации электроэнергии позволяет существенно уменьшить атмосферные
выбросы электростанций. В какой степени экологический аспект стимулирует проекты по обновлению энергетических мощностей в компании?

— Да, действительно, современные ПГУ
на порядок снижают выбросы загрязняющих веществ по сравнению со старыми производствами аналогичной мощности. Значительно снижаются и выбросы парниковых газов. Неслучайно работы по строительству Астраханской ПГУ110 и Краснодарской ПГУ-410 значатся
в Портфеле углеродных проектов компании. Выбросы парниковых газов по
данным объектам сокращаются на более
чем 2 млн т СО2-экв.
Реализация данных проектов в рамках механизмов ст. 6 Киотского протокола, конечно, стимулировала бы дея-

Энергетические предприятия успешно и без
несоответствий прошли внешний аудит, расширив область корпоративной сертификации
графой «производство и передача тепловой
и электрической энергии».
• возможность координации связей
технологически сопряжённых производств ради достижения поставленной цели.
— Электрогенерирующие предприятия
«ЛУКОЙЛа» находятся в густонаселённых
регионах Юга России. Как этот факт учитывается при формировании программ для
этих предприятий?

— Безусловно, этот факт учитывается. При выборе мероприятий, как я
уже сказал выше, оценивается кумулятивный эффект, где один из основных
аспектов – социальный.
Основой для формирования программ служит анализ состояния экологической безопасности организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», который проводится, в том числе, по результатам внешних
и внутренних проверок состояния экологической безопасности, а также данных государственной статистической и
корпоративной отчётности по наличию
воздействия на окружающую среду в регионах деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», включая и Юг России.
Кроме этого, анализируется степень выполнения экологических обязательств
компании, закреплённых в соглашениях
с администрациями субъектов Российской Федерации и учитывающих особенности каждого региона.
При этом в программы включаются не только мероприятия, традиционно понимаемые как природоохранные
(строительство/реконструкция очистных сооружений, полигонов, установок
по очистке отходящих газов), но и проекты, где внедряются новые технологии, которые существенно снижают воздействие на окружающую среду. Примеры таких проектов – построенные за последние два года ПГУ-110 в Астрахани и
ПГУ-410 в Краснодаре.
Предмет особого внимания Программы экологической безопасности
2014–2018 гг. – реализация всех необходимых мероприятий по эффективному функционированию ПГУ-235 ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

тельность по внедрению новейших технологий на российских предприятиях.
Однако после заявления Российской Федерации, сделанного на 18-й сессии Сторон Киотского протокола в Дохе в декабре 2012 г., о неприсоединении ко второму периоду обязательств Киотского протокола, который начался с 2013 г., страна
де-факто ушла с углеродного рынка.
Вместе с тем, судя по последним тенденциям, тема снижения углеродоёмкости производства сохраняет свою актуальность – как в части развития внут
ренних рынков торговли парниковыми газами (даже в странах, не присоединившихся к Киотскому протоколу,
таких как США, Китай), так и в части
учёта и отчётности компаний по выбросам парниковых газов. В мире активно развивается институт нефинансовой отчётности как индикатор социальной и экологической ответственности компаний. Эта тенденция обусловлена требованиями инвестиционного
сообщества. В частности, инвесторы
требуют включать данные по выбросам
парниковых газов в состав корпоративной нефинансовой отчётности.
— Что Вы хотели бы со страниц газеты сказать её читателям – энергетикам
«ЛУКОЙЛа»?

— Считаю, что энергетики Группы
«ЛУКОЙЛ» играют очень значимую
роль в благородном деле минимизации
человеческого воздействия на окружающую среду. Внедряя наилучшие доступные технологии, они способствуют
энерго- и ресурсосбережению, снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу, сбросов сточных вод и образования отходов. В Год охраны окружающей среды, отмечаемый в России,
хочется пожелать всем нам поступательного движения вперёд в нашем непростом, но очень нужном деле, чтобы
люди, живущие в районах деятельности
компании, на деле почувствовали улучшение экологии.
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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ПОРТРЕТ ЭНЕРГООБЪЕКТА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Рождение
мощности

14 февраля 2012 г.
Закладка капсулы

Апрель 2012 г.
Забивка свай

В сжатые сроки в Астрахани построена
современная высокоэффективная ПГУ

Ровесник энергетики
Центральной котельной Ростова-на-Дону исполнилось 105 лет

И

сторический энергообъект,
построенный в Ростове-наДону в 1908 г., несколько раз
менял своё название и назначение.
За более чем сто лет своей работы
он эксплуатировался как электростанция, теплоэлектроцентраль и
котельная.
В начале ХХ века Ростов-на-Дону был одним из самых быстроразвивающихся торгово-промышленных городов Российской Империи, крупным железнодорожным центром
и одним из главных портов России. В городе
было свыше 3800 торговых и промышленных
предприятий, количество которых с каждым
годом увеличивалось на 500.

История преображений

6

Появившаяся в 1908 г. электрическая станция принадлежала инженеру «Общества
Южной России» Н. В. Смирнову и носила
название «Товарищество по производству
электроэнергии и холода». Поначалу станция
выдавала однофазный переменный ток напряжением 2000 В, а с 1912 г. была переведена на трёхфазный ток того же напряжения.
15 января 1920 г. Ростовский-на-Дону Революционный комитет национализировал станцию Смирнова – она стала советским государственным предприятием под названием «Первая Ростовская-на-Дону Государственная электрическая станция» (Первая ГЭС). Смену хозяина станция встретила под орудийным огнём
белогвардейских войск. Под прикрытием луч-

Дорогие коллеги!
В связи с юбилеем Центральной котельной хочу поздравить коллектив с
этой замечательной датой и пожелать
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии для
решения стоящих перед нами задач!
Начальник
Центральной котельной
Александр Карпов
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ших частей 1-й Конной армии С. М. Будённого
станция работала почти непрерывно, обеспечивая светом воинские формирования, новые
советские учреждения и население города.
В середине 1920 г. станция поступила в ведение электроотдела Донсовнархоза. Во исполнение плана ГОЭЛРО Донсовнархоз вёл обширные работы по соединению электростанций
Ростова и соседнего г. Нахичевани с целью создать объединённую ростовскую энергосистему. В апреле 1921 г. конторы Первой ГЭС и трёх
прочих электростанций (Южно-Российской,
Нахичеванской и Трамвайной) Ростова-наДону и Нахичевани были ликвидированы. Вместо них было создано заводоуправление электростанций Ростова и Нахичевани. В 1923 г.
его преобразовали в Донское областное управление государственными электростанциями
(с 1 июля 1923 г. оно получило название ДонГЭС им. Ленина). Первоначально в состав ДонГЭС входили четыре городские электростанции суммарной мощностью 7900 кВт с годовой
выработкой 21,3 тыс. кВт∙ч. К 1923 г. они были
объединены линиями напряжением 5 кВ.
Во время первой советской пятилетки
(1928–1932 гг.) было принято и исполнено
решение о реконструкции Первой ГЭС и её
переоборудовании в теплоэлектроцентраль.
С тех пор в Ростове действует постоянное
центральное отопление, которое прерывалось лишь во время Великой Отечественной
войны. В те годы Ростовская-на-Дону Теплоэлектроцентраль им. В. И. Ленина понесла
колоссальный урон. В феврале 1943 г., отступая из Ростова под ударами Красной Армии,
гитлеровцы взорвали турбогенераторы, насосную установку, сожгли производственные

здания и конторы. Целый год ушёл на восстановление станции, которое проводилось
в две очереди. Восстановление оборудования первой очереди провели силами основного ремонтно-эксплуатационного персонала станции. К работам второй очереди были
привлечены ОСМУ № 1 «Севкавтяжстроя» и
предприятие «Севкавказэнергоремонт».
На территории котельной по сей день стоит на постаменте исторический ротор турбины (см. фото внизу слева), предположительно – от турбоагрегата № 2. Турбина ОК-30
производства Ленинградского металлического завода была изготовлена в 1928 г. и эксплуатировалась на станции до 1943 г. Мощность
турбины – 8 МВт, давление пара – 16 кгс/см2,
температура пара – 350 ˚C.
В виде теплоэлектроцентрали станция
проработала до 1970-х годов, когда была введена в эксплуатацию Ростовская ТЭЦ-2, а
ТЭЦ-1 была переоборудована в Центральную котельную. В 2000-е годы произошло
долгожданное обновление: филиал «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» провёл
масштабную реконструкцию котельной, заменив старое оборудование.
Сегодня тепловая мощность котельной равна 244 Гкал/ч. В последние годы отпуск тепловой энергии составил: в 2010 г. –
374649 Гкал; в 2011 г. – 420394 Гкал; в 2012 г. –
421732 Гкал. Штат котельной в настоящее
время насчитывает 25 человек, средний возраст работников – 44 года.

на Центральной котельной был и останется трудовой коллектив, который всегда отличался высокой компетентностью, преданностью делу, упорством и профессионализмом. Коллектив, объединённый общей целью, готовый, если потребуют обстоятельства, работать без выходных и сверхурочно.
Такой настрой всегда прививали молодёжи наставники. Он сохраняется и в наше
время. Недаром в Центральной котельной
взращены такие замечательные трудовые
династии, как Груша, Гульвес, Фёдоровы,
Шинкаренко, Шпак.
18-летний Владимир Васильевич Шинкаренко пришёл работать на станцию электросварщиком в июне 1945 г. после побега из
немецкого плена и ушёл на пенсию в 1995 г.
в должности начальника смены станции.
Его сын – Борис Владимирович Шинкаренко – устроился на станцию после службы в армии в 1980 г. на должность дежурного электромонтёра. С 1984 г., после окончания Ростовского энергетического техникума, по 1990 г. он был начальником смены
станции. Его жена – Светлана Вениаминовна Шинкаренко – отработала на станции более 30 лет и продолжает трудиться в настоящее время в должности машиниста насос
ных установок. Светлана отмечена Благодарностью ОАО «ЛУКОЙЛ». Внучка, Олеся
Борисовна Шинкаренко, работает лаборантом в химслужбе.

Дело жизни

В настоящее время в котельной реализуется
проект по переводу четырёх паровых котлов в водогрейный режим. Из-за того, что
паровые котлы ДЕ-25-14 не задействованы
в технологическом процессе (потребности
в паре, который ранее использовали для разогрева мазута, сегодня нет), располагаемая
тепловая мощность котельной занижена на
60 Гкал/ч. После перевода котлов ДЕ-25-14
в водогрейный режим ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» сможет по согласованию с ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» подключить дополнительных потребителей.
Кроме того, инвестиционной программой
на 2014–2016 гг. предусмотрено строительство водогрейного котла ПТВМ мощностью
100 Гкал/ч. Цель – обеспечить возможность
роста тепловых нагрузок потребителей Ростова на перспективу. ЭВ

История станции показательна и неотделима от судеб её работников. Самым ценным

Тёплые перспективы

Б

изнес-сектор «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» наращивает свои генерирующие
мощности. В момент подготовки номера рядом с котельной «Центральная» в Астрахани красовалась новенькая ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго». Готовился пуск
её второй очереди.
«Главная особенность этого проекта – высокая
энергоэффективность. Удельные расходы топ
лива на выработку киловатт-часа электроэнергии на ПГУ-235 будут ниже, чем на любой
другой электростанции в Астрахани. Ниже себестоимость – значит, выше прибыль, – рассказывает начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин. – Вторая особенность проекта – рекордно короткие сроки его выполнения. Так быстро
электростанции мы ранее не строили».
Торжественная закладка памятной капсулы в
честь начала строительства ПГУ-235 была произведена 14 февраля 2012 г. совместно губер-

КПД выше 51%. По сути, на ПГУ-235 применено практически такое же оборудование (см. таблицу), что и на ПГУ-110 ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», что позволило участникам проекта избежать подводных
камней и обеспечить заблаговременную
подготовку эксплуатационного персонала.
При этом, разбив станцию на два энергоблока (мощностью 120 и 115 МВт), проектировщики сделали её маневренной и простой
в эксплуатации.
Помимо электрической энергии, ПГУ-235
будет вырабатывать тепловую энергию, которая пойдёт на нужды микрорайона им. Бабаевского Астрахани с учётом его дальнейшего
развития. Благодаря работе в теплофикационном режиме ПГУ-235 обеспечит более высокий коэффициент использования топлива,
чем ПГУ-110. Котельная «Центральная» при
этом переводится в резерв: она будет «подхватывать» тепловые нагрузки микрорайона
в случае останова энергоблоков ПГУ-235.

Сентябрь 2012 г.
Монтаж основного
оборудования

Февраль 2013 г.
Корпуса выросли,
поглотив
оборудование

Сентябрь 2013 г.
Встречайте
образцовый
объект!

Через тернии – к мегаваттам
«Интересно само проектное решение, – рассказывает начальник Департамента развития
энергетических активов и сопровождения
проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» Алибек Тналин, –

Основное оборудование ПГУ-235
Наименование

Характеристика

Поставщик

Газовая турбина
LM 6000 PF DF Sprint

Мощностью – 46,7 МВт
с турбогенератором на
воздушном охлаждении

General Electric (Хьюстон)

Котёл-утилизатор
КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210

Однокорпусный, без дожигания
природного газа

ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ»

4

Паровая турбина
Т-14/23-4,5/0,18

Электрическая мощность –
23 МВт в конденсационном
режиме

ЗАО «Калужский
турбинный завод» (Калуга)

2

Генератор паровой турбины
ТТК-25-2УХЛ4-П

С воздушным охлаждением,
мощностью 25 МВт

ЗАО
«Нефтестальконструкция»
(Санкт-Петербург)

2

Дожимная
компрессорная установка
EGSI-S-150/1400 WA

Повышение давления до
4,9 МПа, производительность –
13000 нм3/ч

Enerproject SA (Швейцария)

4

натором Астраханской области Александром
Жилкиным и президентом ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагитом Алекперовым. Уже через 16,5 месяца, 1 июля 2013 г., была введена в эксплуатацию
первая очередь станции мощностью 120 МВт.
В роли генерального подрядчика по строительству выступило ООО «Синерджетик
Проджектс». Основное энергетическое оборудование поставляла «Группа Е4». Надзор
за строительством вели сотрудники Астраханского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Строительство шло в чистом поле, а потому потребовалось выполнить большие объёмы работ по
подготовке инженерных коммуникаций.

Классика XXI века
ПГУ-235 построена по классической на сегодня схеме и обеспечивает электрический

Число

4

Станция выдаёт мощность по двум классам
напряжения: 220 и 110 кВ. Это позволяет диверсифицировать выдачу мощности. И поскольку ПГУ подключена к сети в тупиковой
зоне и вносит в энергосистему Астрахани достаточно серьёзные возмущения, Системный
оператор потребовал – как от нас, так и
от сетевых компаний-смежников – внедрить
сложные решения по автоматике на четырёх
подстанциях “МРСК Юга” и четырёх подстанциях ФСК».
В ходе комплексных испытаний первого
энергоблока в городе не на шутку разыгралась природная стихия. По регламентам аттестации, проверять работу оборудования необходимо при максимальной нагрузке непрерывно в течение 72 часов. Но на 69-м часу
испытаний дождевая вода попала в кнопку
включения систем пожарной безопасности.

Июль 2013 г.
Пуск первой
очереди

Сработали средства защиты, остановив энергоблок. Комплексные испытания пришлось
проводить заново.
Как известно, на бумаге часто бывает
одно, а на деле – несколько иное. Федеральная сетевая компания задержала подвод линий высокого напряжения, а потому к плановому сроку пуска ПГУ схема выдачи мощности оказалась не полностью завершённой.

Под постоянным
контролем
руководства

Но специалисты «ЛУКОЙЛа» сумели найти
нетривиальные инженерные решения и запустить первый блок станции с минимальным отставанием от графика, используя
только сети «МРСК Юга». «Это было серьёзное испытание для наших инженеров, – поясняет Василий Зубакин. – Благодаря слаженной совместной работе инженерных служб

“ЛУКОЙЛа”, Системного оператора, Ростехнадзора и других государственных организаций мы смогли даже в условиях неполной готовности сетей провести пусконаладку и
подготовку станции к вводу в эксплуатацию. Это значимый успех для предприятий
“ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго”, “ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг” и всего бизнес-сектора
ОАО “ЛУКОЙЛ”».
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Андрей Коньков отмечает, что темпы стройки и пусконаладки были
очень высокими. «По крайней мере, мне не
известно других примеров ввода подобных
станций в эксплуатацию за столь короткий
период, – говорит он. – Я очень благодарен
всему коллективу предприятия, руководству
блока энергетики ОАО “ЛУКОЙЛ”, а также
представителям ООО “ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг” за работу, которую они выполнили». Теперь, по словам Андрея Конькова, специалисты «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», как
первопроходцы, готовы делиться опытом и
знаниями тонких мест, связанных с монтажом и наладкой оборудования, с коллегами
из других генераций «ЛУКОЙЛа».
«Строительство и ввод в эксплуатацию
ПГУ-235 – это вклад нашего бизнес-сектора
в повышение общей эффективности бизнеса Группы “ЛУКОЙЛ”», – отметил вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис
Долгов. ЭВ
Энерговектор № 10 (26), октябрь 2013
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

К вершинам рабочего Олимпа
На конкурсе профессионального мастерства определены обладатели звания «Лучший по профессии»

Звание обязывает
Вскоре после окончания соревнований, по «горячим следам», мы побеседовали с победителем конкурса Иваном
Мельниковым.
— Какие чувства Вы испытали,
когда выяснилось, что набрали
максимально возможное число очков?
— Радость и гордость за то, что
оправдал доверие коллег по
цеху.
— Какие качества характера
помогли Вам?
— Целеустремлённость и воля к
победе.

В

конце августа в Ростовена-Дону прошёл заключительный этап VII Конкурса профессионального мастерства среди рабочих на звание «Лучший по профессии» по
направлению производственной деятельности «Электроэнергетика». На Ростовскую
ТЭЦ-2 съехались сотрудники
теплогенерирующих предприятий «ЛУКОЙЛа» из Астрахани, Волгограда, Краснодара и
Ставрополя. Ростовская генерация радушно принимала гостей.
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Мероприятие торжественно открыли
высокие гости: заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба и министр промышленности Ростовской области Александр
Гребенщиков.

Слияние двух миров
В «ЛУКОЙЛе» сохраняют многие
славные традиции отечественной
электроэнергетики, в том числе соревновательный дух в производственных
коллективах. Как рассказал начальник Департамента энергообеспечения и эксплуатации ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дмитрий Юркевич, перечень основных заданий для конкурсов сложился исторически ещё во времена РАО
Энерговектор № 10 (26), октябрь 2013

«ЕЭС России» и определяется производственными технологиями, применяемыми на большинстве отечественных ТЭС. Но сами конкурсы с тех пор
существенно изменились. Дело в том,
что в РАО «ЕЭС России» они были гораздо более узконаправленными –
проводились по одной профессии,
но при этом, поскольку организации
были большие, каждый раз собирали
много участников.
Специфика нефтяной компании
проявилась в том, что конкурсы на
звание «Лучший по профессии» у
энергетиков проходят раз в два года
одновременно с конкурсами среди
работников предприятий нефтегазодобычи, переработки нефти и нефтехимии, а также нефтепродуктообес
печения.
История конкурсов в «ЛУКОЙЛе»
насчитывает более 20 лет. Сначала
они проходили разрозненно на отдельных предприятиях. В 2001 г. (год
десятилетия компании) по инициативе Совета профсоюзного объединения и в соответствии с решением Правления конкурсы стали общекорпоративными. В 2011 г. к соревнованиям подключились энергетики. Статистика участия радует: год
от года увеличивается доля конкурсантов с высшим образованием, а их
средний возраст – снижается.
Организационный комитет конкурсов традиционно возглавляет
первый исполнительный вице-пре-

зидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов, его заместителем является
председатель Совета профобъединения Георгий Кирадиев. «Конкурсы
профмастерства на звание “Лучший
по профессии” подтверждают имидж
“ЛУКОЙЛа” как социально ориентированной компании, развивают чувство корпоративной гордости, а высокое мастерство участников вселяет уверенность в дальнейшем успешном развитии “ЛУКОЙЛа”», – отмечает Георгий Кирадиев.

Ступени мастерства
Соревнования проходили в два этапа. На первом в генерирующих компаниях выбрали лучших среди работников различных электростанций, составив из них сборную команду. Например, в команду ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» во
шли представители Волжской ТЭЦ
и Волжской ТЭЦ-2. На втором, главном, этапе соревновались уже работники разных генерирующих компаний. Конкурсную комиссию по традиции возглавил вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике Денис Долгов.
По каждой конкурсной профессии рабочие должны были выполнить
четыре задания: два общих для всех
(проверка знаний нормативно-технических документов на компьютерной
программе и оказание первой помощи пострадавшему с использовани-

ем робота-тренажёра) и два специализированных. В рамках спецзаданий
машинисты должны были пускать
блок из горячего состояния, освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать ему доврачебную помощь; электрослесари –
выполнять технологические операции
по эксплуатации контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики, настраивать клапаны и задвижки;
электромонтёры – проводить оперативные переключения в главной схеме станции и восстанавливать управление асинхронным электродвигателем; аппаратчики химводоочистки –
проводить лабораторный анализ и
выполнять операции по пуску осветлителя и установки ХВО.

В пылу борьбы
Несмотря на то, что конкурс проводится среди рабочих, огромный интерес участников всегда вызывает
негласное соревнование генерирующих предприятий. Определять лидеров среди них можно двумя разными способами: по числу победителей
в командах и по суммарному количеству баллов, набранных их членами. Результат не всегда будет однозначным. Например, если судить по
первому способу, утром третьего дня
соревнований в конкурсе лидировало ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», а по второму – ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго».

Уже на второй день конкурса всем
стало ясно, что самые сильные команды – волгоградская и ростовская. Показывая высочайший уровень подготовки конкурсантов, они
шли почти вровень. Так, на задании
по пуску блока станции из горячего состояния звенья машинистов из
Ростова набрали 487,4 балла, а звенья машинистов из Волгограда –
487,2 балла. Разница всего две десятых: впору применять фотофиниш!
К счастью, баллы в данном задании выставлял совершенно беспристрастный компьютерный тренажёр,
судьи не вмешивались.
Аппаратчицы химводоочистки –
Ольга Болдина из «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и Лариса Сидоренко из
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» – набрали
одинаковое число баллов. Обе совершенно правильно выполнили практическое задание, но Лариса Сидоренко закончила его быстрее, а потому была признана лучшей. Куратор
ростовской команды Евгений Фаткин отметил: «Мы так натренировались, что Лариса могла всё сделать с
закрытыми глазами».
Электромонтёр по обслуживанию
оборудования электростанции Иван
Мельников (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго») стал абсолютным победителем соревнований, набрав 500 очков
из 500 возможных.
Ребята, конечно же, сильно волновались, отчего иногда делали до-

садные ошибки. Члены комиссии переживали не меньше конкурсантов, стараясь обеспечить им равные
и максимально удобные условия и
устранить все препятствия, которые
могли бы мешать соревнованиям.
Судейство, несомненно, было справедливым – на конкурсе не было подано ни одной апелляции.

***

Для поощрения победителей преду
смотрены единовременные денежные
премии и надбавки к часовой тарифной ставке, которые будут действовать в течение года. Но не это главное. Трудно переоценить значение соревнований для личностного роста и
профессионального развития работников. Так, Руслан Усатый из ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» на прошлых соревнованиях был самым молодым участником, а на нынешних –
уже судьёй. «Мне нельзя соревноваться, – говорит Руслан. – Я теперь на
инженерной должности».
Престиж конкурса растёт. Это
видно, например, по расширению состава предприятий: в этом году в нём
впервые участвовала команда ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». Да и
как престижу не расти, если в 2011 г.
победившие на VI Конкурсе энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» взяли первое место на Всероссийских соревнованиях смен
энергетиков в Ессентуках? ЭВ

и всем, кто участвовал в моей
подготовке – как по теории, так
и по практике.

— Что было сложнее всего?
— Какие обязательства накла— Наиболее сложным оказалось дывает звание победителя конпрактическое задание по вос- курса?
становлению схемы управления — Теперь мне нужно безупречно
асинхронным двигателем.
выполнять мои должностные обязанности.
— Как восприняли Ваше достижение коллеги по работе?
— Каковы Ваши планы на буду— Мой наставник, инженер 1 ка- щее?
тегории Каменского участка — Я планирую дальнейшее повыэлектросетевого хозяйства Вале- шение образования, надеюсь на
рий Григорьевич Лукьянов и пер- карьерный рост.
сонал всей котельной ВдТЭЦ-2
были рады моей победе, поже- — Скажите, пожалуйста, пару
лали дальнейшей безаварий- слов для читателей.
ной работы. Я благодарен ему и — Уважаемые читатели газеты
другому своему наставнику, на- «Энерговектор»! Хочу пожелать
чальнику электроцеха ВдТЭЦ-2 вам профессиональных достижеСергею Корниловичу Ожогину, ний и успехов в работе.
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Поздравляем победителей!
Звено машинистов котельного цеха:
1-е место заняли старший машинист Владимир Тищенко
и машинист Сергей Кукин (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
2-е место – старший машинист Николай Кравченко и машинист
Алексей Благочиннов (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Звено машинистов турбинного цеха:
1-е место – старший машинист Денис Толстоусов и машинист
Владимир Жданюк (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
2-е место – старший машинист Алексей Долгин и машинист Алексей
Донсков (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Электрослесари по обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций:
1-е место – Владимир Манаев (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Виктор Дианов (ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
Электромонтёры по обслуживанию электрооборудования
станций:
1-е место – Иван Мельников (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
2-е место – Юрий Поляков (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Аппаратчики химического анализа электростанции:
1-е место – Лариса Сидоренко (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
2-е место – Ольга Болдина (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Энерговектор № 10 (26), октябрь 2013

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Накопители
энергии

Внешнее
питание

(Окончание. Начало см. в № 9/2013 на с. 10)
В предыдущем номере «Энерговектора» мы
рассмотрели принципы, лежащие в основе
электрических, электрохимических и механических накопителей энергии (НЭ). А сейчас поговорим о других их типах.

Тепловые НЭ
В таких накопителях запасается тепловая
энергия (например, солнечная), которая затем может расходоваться на отопление, горячее водоснабжение и прочие нужды. К сожалению, в большинстве подобных установок
плотность запасённой энергии очень мала,
а сроки её сохранения весьма ограничены.
Самый очевидный способ накопления тепловой энергии – использование теплоёмкости жидкости (воды) или твёрдого вещества.
Реализованные на этом принципе теплоаккумуляторы обеспечивают неограниченное число циклов «заряда-разряда» и очень длительный срок службы. В качестве рабочего тела могут выступать вода, минеральные масла, расплавы солей, щебень и даже обычный бетон.
При смене агрегатного состояния вещества (плавлении-отвердевании, испаренииконденсации) происходит поглощение или
выделение значительного количества энергии. Для большинства веществ тепловая энергия фазовых превращений настолько велика,
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Пожалуй, лучше всего подходят парафины (их температура плавления обычно попадает в
диапазон 40–65 °С) и родственный им природный озокерит
(58–100 °С). И парафины, и озокерит вполне безопасны, а потому используются в медицинских
целях для локального прогрева больных мест на теле. Однако при хорошей
теплоёмкости их теплопроводность весьма
мала. Для медицины это хорошо, а для теплоаккумулятора – не очень. Кроме того, эти вещества не так уж и дёшевы.
Теплота испарения-конденсации, как правило, в несколько раз превышает теплоту
плавления-кристаллизации. Веществ, испаряющихся в нужном диапазоне температур,
немало, но многие из них, опять же, вредны
или просто ядовиты (сероуглерод, ацетон,
этиловый эфир). Но есть и этиловый спирт
(его, как известно, можно даже пить, если соблюдать меру), кипящий в нормальных условиях при 78 °С и имеющий теплоту испарения в 2,5 раза больше теплоты плавления
льда (эквивалентна нагреву того же количества жидкой воды на 200 °C). Однако при испарении, в отличие от плавления, происходит многократное увеличение объёма вещества. Пар занимает весь предоставленный ему объём. И если этот объём не ограни-

Широкому внедрению ВИЭ мешает нехватка отработанных технологий накопления энергии.
что её хватает на изменение температуры того
же количества вещества в постоянном агрегатном состоянии на многие десятки, а то и
сотни градусов. К тому же, пока вещество не
сменит агрегатное состояние по всему объёму, его температура практически не меняется.
Это значит, что, если удастся подобрать дешёвый, безопасный и устойчивый к разложению
состав с большой энергией фазового перехода,
температура плавления которого лежала бы в
диапазоне от +30 до +70 °С, можно будет создать эффективный теплоаккумулятор для использования в жилищном строительстве.
К сожалению, в этом диапазоне температур
плавятся по большей части сложные органические соединения, не полезные для здоровья
и зачастую быстро окисляющиеся на воздухе, скажем, нафталин. Известный в радиотехнике сплав Вуда имеет температуру плавления
65,5 °С, однако входящие в его состав олово,
висмут, свинец и кадмий совсем не дёшевы и
не слишком экологичны, да и теплота плавления 35 кДж/кг невелика (вода запасает столько же тепла при нагреве всего на 8,5 °).
Энерговектор № 10 (26), октябрь 2013

чить, пар улетучится вместе с накопленной
энергией. В замкнутом же объёме сразу начнёт расти давление, препятствуя испарению
новых порций рабочего тела, поэтому большая его часть будет продолжать нагреваться,
оставаясь в жидкой фазе (эффект скороварки). Если эту проблему удастся решить, будет
создан эффективный теплоаккумулятор на
основе испарения и конденсации с герметичным резервуаром, обладающим переменным
рабочим объёмом.
Давно известна большая группа химических реакций, которые в закрытом сосуде
при нагревании идут в одну сторону с поглощением энергии, а при охлаждении – в обратную с выделением энергии. Их часто называют термохимическими реакциями.
Энергетическая эффективность таких реакций, как правило, меньше, чем при смене агрегатного состояния вещества, однако
тоже весьма существенна.
Подобные реакции можно рассматривать
как своего рода смену фазового состояния смеси реагентов, и проблемы здесь возникают

Подключаем цифровой фото
аппарат к сетевому блоку
питания за шесть шагов

А123 Systems

Направления для научнотехнических исследований.
Откуда ждать прорыв?

примерно те же – трудно найти дешёвую, без
опасную и эффективную смесь веществ, проходящую превращения в диапазоне температур
от +30 до +70 °С. Впрочем, один подобный состав известен уже давно – это глауберова соль,
или мирабилит (десятиводный сульфат натрия
Na2SO4·10H2O). Его получают в результате простейших химических реакций (например, соединения поваренной соли с серной кислотой)
и добывают как полезное ископаемое.
С точки зрения аккумуляции тепла интересно, что при повышении температуры мирабилита выше 32 °С связанная им вода начинает освобождаться, и внешне это выглядит как плавление кристаллов (они растворяются в выделившейся из них же воде). При
снижении температуры до 32 °С свободная
вода вновь связывается в структуру кристаллогидрата – происходит кристаллизация. Но
самое главное: теплота реакций гидратациидегидратации весьма велика и составляет
251 кДж/кг, что заметно выше теплоты плавления-кристаллизации у парафинов, хотя и
на треть меньше, чем у льда.
Таким образом, теплоаккумулятор на основе насыщенного раствора мирабилита, обладая большой тепловой ёмкостью, может
эффективно поддерживать температуру на
уровне 32 °С. Для горячего водоснабжения
такой температуры, конечно, недостаточно, а для подогрева воздуха – вполне. В жарких регионах раствор мирабилита можно использовать и для сохранения относительной
прохлады.

Химические НЭ
Химические процессы часто позволяют получать энергию как в том виде, в котором её
запасали, так и в любом другом. Можно выделить «топливные» и «бестопливные» разновидности химических НЭ. В отличие от
низкотемпературных термохимических накопителей, которые для «зарядки» достаточно поместить в тёплое место, здесь не обойтись без специальных технологий и оборудования, иногда весьма громоздкого.
В НЭ на основе наработки топлива на
этапе накопления энергии происходит химическая реакция, в результате которой возникает горючее, например, из воды выделяется
водород (прямым электролизом, в электрохимических ячейках с использованием катализатора или с помощью термического разложения электрической дугой либо сконцентрированным солнечным светом). На этапе

извлечения энергии наработанное топливо
окисляется с выделением энергии непосредственно в нужной форме, независимо от
того, каким способом оно было получено.
Так, водород может давать тепло (при сжигании в горелке), механическую энергию (при
его подаче в двигатель внутреннего сгорания
или турбину) либо электричество (при окислении в топливном элементе).
Наработка топлива привлекает независимостью этапов накопления энергии («зарядки») и её использования («разрядки»), большой удельной запасаемой энергией (десятки
мегаджоулей на килограмм топлива) и возможностью длительного хранения. Однако
широкому распространению таких НЭ препятствуют неотработанность и дороговизна
технологии, пожаро- и взрывоопасность на
всех стадиях процесса и, как следствие, необходимость высокой квалификации персонала, эксплуатирующего установки.
В бестопливных химических НЭ на этапе «зарядки» одни химические вещества превращаются в другие, по ходу в образующихся
новых химических связях запасается энергия.
Простейший пример: гашёная известь нагревом переводится в негашёное состояние. При
«разрядке» происходит обратная реакция, сопровождаемая выделением ранее запасённой
энергии (обычно в виде тепла, иногда дополнительно в виде газа, который можно подать
в турбину) – в частности, именно это происходит при гашении извести водой.
По сути, работает разновидность термохимической реакции, однако в отличие от
описанных выше низкотемпературных реакций здесь речь идёт о температурах во многие сотни, а то и тысячи градусов. В результате количество энергии, запасаемой в каждом
килограмме рабочего вещества, существенно возрастает, но растут и сложность, и стоимость оборудования.

***

Помимо рассмотренных есть и другие виды
накопителей энергии. Например, в комбинированных пневмо-тепловых НЭ энергия сохраняется путём сжатия газа, причём одновременно аккумулируется и выделяемое тепло. Однако такие системы, как правило, существенно уступают вышеописанным – как
по плотности запасаемой энергии, так и по
времени её хранения и удельной стоимости.
Алексей БАТЫРЬ

М

обильность в некоторых
случаях может быть не
достоинством, а недо
статком. Если, например, использовать цифровую фотокамеру для
слежения за звёздным небом, покадровой съёмки процесса роста
растений или другого многодневного занятия, потребуется обеспечить её питание от электрической сети. Гнёзд для подключения внешнего блока питания (БП)
на большинстве современных фотокамер нет (хотя некоторые модели могут питаться и даже подзаряжать свой аккумулятор через USB). Но во многих фотоаппаратах в крышке батарейного отсека присутствует отверстие для
разъёма от блока питания. Чтобы
им воспользоваться, нужен специальный переходник, вставляемый в отсек вместо аккумулятора.
Такой переходник сложно найти
в продаже, но можно изготовить
в домашних условиях.
Проще всего для изготовления переходника взять неисправный штатный аккумулятор или его дешёвый заменитель.
Мы воспользовались заменителем от
компании ACME Power, заряда которого почему-то хватало на слишком малое

же, чтобы выходной разъём БП по диаметру проходил в отверстие в крышечке батарейного отсека. Помимо этого
потребуется подобрать подходящую ответную часть разъёма, способную физически разместиться внутри корпуса
от аккумулятора-заменителя. Поскольку электродвигатели привода объектива
в фотокамерах бывают весьма «прожорливыми», выбирайте БП с выходным током не менее 2 А.
Далее вам будет нужно разобрать аккумулятор и заменить его начинку. Сам
ионно-литиевый элемент изымаем (выбрасывать его нельзя: необходимо сдать
в утилизацию!). Миниатюрную печатную плату с позолоченными контактами отсоединяем от ионно-литиевого элемента – она нам ещё понадобится. Обязательно удалите с платы все электронные
компоненты (собранная на ней схема используется для контроля заряда, что для
нас не актуально) и припаяйте к ней два
провода длиной 3–4 см, чтобы по ним
можно было подвести напряжение на позолоченные контакты «+» и «–». С помощью мультиметра проконтролируйте, нет ли замыкания между питающими проводами, и убедитесь, что они действительно соединены с позолоченными
контактными площадками.
В случае, если вы не можете найти блок питания на напряжение 3,7 В
или 7,2 В (типичные для ионно-литиевых аккумуляторов), используйте немного большее. Напряжение порядка
0,8 В можно погасить на последовательно включённом диоде (на двух – около

Во многих компактных фотоаппаратах
в крышке батарейного отсека присутствует
отверстие для подключения разъёма от блока питания. Воспользуемся этим.
количество снимков. После его разборки всё стало понятно: хотя аккумулятор
промаркирован надписью «800 мА∙ч»,
на его внутреннем ионно-литиевом элементе указана ёмкость 650 мА∙ч Так что
производитель обманывает потребителей. Не факт, что это делается намеренно. Возможно, постарались «рационализаторы» на предприятии, где размещён
заказ на производство аккумуляторовзаменителей.
Подбирать блок питания необходимо
на рабочее напряжение, которое указано на корпусе аккумулятора. Важно так-

1,6 В), который заодно будет защищать
фотокамеру от переполюсовки внешнего питания.
После разборки аккумулятора-заменителя его пустой корпус необходимо просверлить (или прорезать) точно
напротив отверстия в крышке отсека.
Внутренний разъём имеет смысл приклеить к корпусу. А плату с контактами,
если её более ничто не удерживает на
месте, можно тоже изнутри приклеить
или прижать упругой заглушкой, вырезанной из ластика.
Итак, приступим!

Шаг 1. Подготовьте всё необходимое
для работы: блок питания, ответный
разъём, аккумулятор, паяльник, пинцет
и другие инструменты.

Шаг 2. Вставьте «жертвенный»
аккумулятор в камеру и сквозь отверстие
в крышке отсека карандашом пометьте
место для прорези отверстия под разъём.

Шаг 3. Аккуратно разберите корпус
аккумулятора. Отсоедините плату
с позолоченными контактами. Удалите
с неё все электронные компоненты.

Шаг 4. Припаяйте к плате провода,
мультиметром проверьте их соединение
с контактными площадками. Вставьте плату
в корпус, если нужно – приклейте.
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Шаг 5. В корпусе на помеченном месте
прорежьте отверстие. Приклейте разъём.
Соедините с ним плату проводами
(добавьте диод, если необходимо).

Шаг 6. Аккуратно соберите переходник
и вставьте его в батарейный отсек.
Подсоедините фотокамеру к блоку
питания, проверьте её в разных режимах.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Путешествие в трубе
Американский миллиардер Элон Маск предложил инновационную систему скоростного пассажирского транспорта Hyperloop («Гиперпетля»). Идея оригинальна: капсулы дли-

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Hyperloop с трубопроводами и оптоволоконными линиями связи, можно ещё больше снизить удельные затраты.
Отметим, что Элон Маск – это удачливый предприниматель в сфере хайтека, который владеет системой денежных расчётов
PayPal, космической транспортной компанией SpaceX, автомобильной компанией Tesla и
производителем фотоэлектрических систем
SolarCity.

Стены мёрзнут
заранее
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ной с вагон движутся со скоростью свыше
1000 км/ч внутри трубы, где для снижения
аэродинамического сопротивления поддерживается низкое воздушное давление.
Начальное ускорение на разгонном участке обеспечат линейные электромагнитные
двигатели, далее капсула массой 15 т c грузоподъёмностью 2,8 т (расчёт на 28 пассажиров
с багажом) будет двигаться на крейсерской
скорости 1220 км/ч уже за счёт тяги собственного вентилятора мощностью 325 кВт,
питающегося от ионно-литиевого аккумулятора. Воздух будет нагнетаться в подшипники (их число равно 28) под давлением, на что
потребуется мощность порядка 48 кВт. Предполагается, что внутренний диаметр двух
труб (для прямого и обратного движения)
составит 2,23 м. Трубы будут подняты над
землёй на опорах и прикрыты сверху солнечными панелями.
Примечательно, что для реализации идеи
не нужно изобретать ничего кардинально
нового, достаточно скомбинировать уже существующие технологии – такие, как воздушные подушки и подшипники, линейные моторы для ускорения капсул, ионнолитиевые аккумуляторы и фотоэлектрические элементы. Элон Маск опубликовал
достаточно подробное технико-экономическое обоснование проекта, где показал,
что по стоимости погонного километра ма-

гистраль Hyperloop от Лос-Анджелеса до
Сан-Франциско будет заметно выигрывать
у монорельсов. Время в пути должно составить всего 35 минут. Совместив магистраль
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Американская компания Clean Urban Energy
из Чикаго предлагает использовать тепловую
ёмкость офисных зданий для аккумуляции
энергии. Исторически сложилось так, что система кондиционирования в большинстве
крупных офисных зданий рассчитана, исходя
из одноставочного тарифа на электроэнергию. Однако сегодня мы имеем другую реальность – стоимость электроэнергии меняется несколько раз в течение суток.

Специалисты компании предлагают в ночные периоды малой нагрузки, когда офисы пустуют, а цены на электроэнергию понижены, переохлаждать воздух внутри, чтобы
снизить температуру железобетонных стен. В
дневные часы эти стены будут естественным
путём отдавать холод воздуху, способствуя
сбережению дорогой электроэнергии.
Самое главное в подходе Clean Urban
Energy – это оригинальный алгоритм управления системой, который должен быть настроен с учётом объёма и тепловой инерции
здания, постоянно меняющихся внешних погодных условий, а также суточных колебаний
цен на электроэнергию. Для автоматической
работы в реальном времени система управления зданием должна быть постоянно связана с метеопорталом и серверами поставщика электроэнергии или торгового оператора энергорынка.

Компания старается вносить минимальные изменения в существующие системы, дополняя их датчиками и предоставляя заказчикам вычислительные мощности в своём
центре обработки данных. По данным Clean
Urban Energy, благодаря внедрению системы
расходы на охлаждение зданий в жаркий летний период снижаются в среднем на 20–25%.

му прогрессу. Цинк и марганец – это нетоксичные и широко распространённые в природе (а потому недорогие) химические элементы. Все знают, что бытовые щелочные

Сокращение –
вращение

Практически все крупные автомобильные
компании сегодня работают над тем, чтобы
научиться использовать бросовое тепло выхлопных газов, которое впустую обогревает
воздух за автомобилем. В компании General
Motors прорабатывают оригинальную термомеханическую систему, использующую эффект памяти формы. Напомним его суть: некоторые вещества при нагреве восстанавливают форму, которую они имели до того, как
были деформированы в холодном состоянии.
Для преобразования тепла во вращение
применяется кольцевая лента из сплава никеля и титана. Она надета на три шкива, образующие вершины треугольника. Вдоль одной стороны треугольника лента нагревается от выхлопной трубы, что заставляет её
сокращаться в длине и натягиваться. При
этом на холодном участке лента растягивается. Специальный механизм позволяет ленте
продвигаться только в одном направлении,
создавая вращение шкивов. На оси одного из
них находится электрогенератор.
Главная проблема при конструировании
подобного преобразователя – подбор наиболее эффективного сплава с малым гистерезисом. Как считают эксперты, если термомеханическая система будет реализована, она наверняка окажется менее эффективной, чем

конкурирующие термоэлектрические преобразователи, но более лёгкой, что крайне важно для применения на автомобиле.

Лимфа для
аккумулятора

Старые добрые цинково-марганцевые батарейки, возможно, ещё послужат техническо-

элементы используются однократно. Заряжать их нельзя потому, что при этом внутри
двуокиси марганца беспорядочным образом
нарастают цинковые образования (дендриты), которые ухудшают характеристики батареи и даже могут замкнуть её электроды.
В Энергетическом институте при Университете Нью-Йорка пытаются остановить
формирование дендритов, прокачивая через
элемент специальный электролит. Учёным
уже удалось получить тестовый образец, ко-

торый выдержал свыше 3000 циклов заряда/разряда. Дальнейшая цель исследований –
получить технические характеристики не
хуже, чем у ионно-литиевых аккумуляторов,
но при гораздо меньшей стоимости.
Неизвестно, думали ли учёные института
об аналогиях из природы, но электролит в их
разработке играет ту же очистительную роль,
что и лимфа в живом организме. Если проект
увенчается успехом, будут созданы недорогие промышленные аккумуляторные батареи
для интеллектуальных сетей и возобновляемых источников энергии.

излучатели, по виду напоминающие вентиляторы, которые передают энергию с 90-процентной эффективностью.
В лаборатории планируют на тестовой зарядной станции создать специальную беспроводную зону с излучателями диаметром
45–50 см, передающими мощность 7–10 кВт.
Для тестирования будет использоваться гибридный автомобиль Toyota Prius. Потребуется также проверка системы на парковках и
в гаражах.
В планах на три ближайших года намечено
довести технологию до коммерческой готовности, после чего перейти к разработке систем заряда на ходу. Они, в свою очередь, потребуют прокладки под полотном шоссе силовых кабелей постоянного тока, установки
излучателей и специальных датчиков.

ТОТЭ для народа
Калифорнийская компания Point Source
Power внедряется в рыночную нишу порази

том того, что средняя бедная семья в Кении
ежемесячно тратит от 8 до 12 долл. на керосин для освещения.

Энергия из асфальта
В Окриджской национальной лаборатории
(США) полным ходом идут работы над созданием системы беспроводной зарядки электромобилей. Уже опробованы катушечные

топливе: дровах, угле, щепках, соломе… и не
имеют под рукой надёжного источника электроснабжения.
Созданное компанией зарядное устройство VOTO содержит твёрдооксидный топ
ливный элемент (ТОТЭ), способный работать в самых неблагоприятных условиях –
в печах и кострах. Он нагревается до температуры 700–800 ˚C, после чего начинает перерабатывать горючие газы, выделяемые
топливом, в электричество. Конструкторы
VOTO, выходцы из Лаборатории Беркли, по
максимуму упростили ТОТЭ, заменив, где
возможно, хрупкую и дорогостоящую керамику на нержавеющую сталь. Остался лишь
тончайший рабочий слой керамики, используемый в качестве твёрдого электролита. Топливный элемент получился прочным,
способным выдерживать резкие температурные перепады и даже сварку, что помогло упростить технологию его изготовления.
«Наша топливная ячейка сделана из самых
дешёвых материалов и невосприимчива к загрязнениям серой и углеродом, что позволяет
применять её с практически любыми видами
горючего», – рассказывает руководитель компании Крейг Якобсон.
Устройство VOTO помимо топливного
элемента на металлических штырях имеет
электронный блок-рукоятку со встроенным
аккумулятором и фонариком. После зарядки
на костре или в печи блок-рукоятку можно
отсоединить, чтобы использовать для освещения, питания гаджетов и других устройств
с небольшим энергопотреблением. По оценкам компании, блок-рукоятка будет стоить
17 долл., а топливная ячейка – 7 долл. При
ежедневном использовании такую ячейку
нужно будет заменять раз в три-четыре месяца. Расходы на это должны быть не слишком обременительны для потребителей с учё-

Подводный змей
тельных масштабов: число потенциальных потребителей её продукции доходит до
2,5 млрд человек. Именно столько людей на
планете готовят пищу в печах на твёрдом

Шведская компания Minesto из Гётеборга в
содружестве с Чалмерским технологическим
университетом разрабатывает оригинальную
крылатую подводную турбину Deep Green,

работающую от морских течений. Подобно крылатой воздушной турбине компании
Makani Power (см. «Энерговектор», № 7/2013,
с. 13), Deep Green привязана тросом и описывает фигуры под действием набегающего потока. При этом крыло помогает преобразовать медленное движение водяного потока
в быстрое движение турбины. Далее – дело
техники: вращающийся водяной винт забирает энергию у воды и передаёт её электрогенератору.
Неподвижные подводные турбины уже
доказали свою эффективность при скорости течений свыше 2,5 м/с, но число мест
для их установки в морских проливах ограничено. Система Deep Green сможет устойчиво работать при потоках быстрее 1 м/с.
Согласно создателям, подводное крыло по-

Крыло

Гондола
Турбина

Руль

Стойки

Трос

вышает скорость потока в 10 раз, что означает увеличение эффективности работы
ротора в 1000 раз.
Проектируемый «подводный змей» будет иметь массу всего 7 т, что позволит монтировать его с небольших судов. С января 2013 г. в проливе Странгфорд-Лох в Северной Ирландии идёт апробация трёхкиловаттного прототипа Deep Green, изготовленного в масштабе 1:4. «Мини-змей» описывает
в воде восьмёрки, его ротор совершает около
1300 об./мин. Конструкторы надеются к зиме
собрать необходимую информацию о движении и поведении «змея» в разных условиях
для построения полноразмерной версии подводной турбины мощностью 500 кВт. Её ротор будет вращаться, предположительно, со
скоростью 650 об./мин. Коробка передач не
потребуется.

Для специалистов Minesto очень важно
правильно выбрать мощность и конструкцию электрогенератора, поскольку широкая
гондола, необходимая для мощного генератора, будет оказывать значительное сопротивление потоку. В настоящее время создаётся специальная краска, чтобы «подводный
змей» не покрывался морской растительностью. Уже сконструированы донные основания. Особое внимание уделяется системе тросовой привязки. Специалисты Minesto
надеются подключить первый промышленный генератор Deep Green к электросети уже
в середине 2015 г.

Нелишний жир
В 2015 г. в Бектоне (район Лондона) будет запущена теплоэлектростанция, работающая
на уникальном возобновляемом источнике
энергии – переработанном жире. Ежедневно в канализационную систему города попадают жиры, масла и различные смазочные
материалы, в результате чего там возникают
пробки из плавучих «жировых айсбергов».
По данным коммунальной компании Thames
Water, ежегодно в канализации Лондона образуется около 80 тыс. жировых пробок. Работникам компании приходится постоянно
убирать их.
Согласно плану муниципалитета, канализационный жир будет использоваться для
электроснабжения очистных сооружений
Бектона, водоопреснительной установки (которую запускают во время засух и в других
чрезвычайных ситуациях) и даже станет подпитывать городскую электросеть.
Компания Thames Water обязуется ежесуточно поставлять на электростанцию 30 т
жирового топлива. Остальное горючее планируют собирать из городских кухонь и ресторанов, не дожидаясь, пока оно попадёт в
канализацию.
Теплоэлектростанцию будет строить английская компания 2OC на основе двухтактного судового дизеля. Избыточное тепло дизель-генератора планируют использовать для
подогрева природного газа при понижении
его давления на районной газораспределительной станции. ЭВ
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Личный вклад
в общее дело

Графен:
хайтек-самобранка

Сотрудницы генерирующих предприятий «ЛУКОЙЛа»
рассказывают о том, как они нашли себя в энергетике

Новый материал поможет усовершенствовать
технологии генерации и хранения энергии
Анна МАРЧЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

В

этом номере мы собрали три
женские истории. Разные по
возрасту, склонностям и профессиям, наши героини умеют преодолевать трудности и не боятся ответственности.
«Опыт – дело наживное»

14

Рассказывает Анна Алексеевна МАРЧЕНКО,
инженер 2 категории гидротехнического цеха
Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Желание работать на Цимлянской ГЭС
возникло у меня ещё во время учёбы в институте. По образованию я – инженер-гидротехник, поэтому, прежде всего, ГЭС интересовала меня как самый крупный комплекс гидротехнических сооружений в Ростовской области. Ведь гидроэлектростанция – это не только турбины, генераторы,
трансформаторы и линии электропередачи, но и огромные земляные плотины, монолитные бетонные сооружения, системы
вертикального и горизонтального дренажа
и многое другое. Одно дело видеть это на
чертеже в масштабе, а совсем другое – исследовать реальные объекты, возведённые
инженерами-гидротехниками в 50-х годах
прошлого века.
В мои основные обязанности входит
контроль за осадкой земляных плотин,
бетонных сооружений, состоянием контрольно-измерительной аппаратуры, а
также за раскрытием температурных швов
на водосливной плотине. Работа для меня
очень интересна, так как я всегда стремилась узнать на практике то, что долго изучала в теории. Конечно, физически бывает трудно. Общая протяжённость земляных и бетонной плотин станции – 13,4 км,
можно представить объём работы по нивелированию контрольных точек. За день
приходится проходить 2–3 км(!) с нивелиром вверх и вниз по откосу плотины, но,
когда занимаешься делом, которое нравится, все трудности оказываются вполне
преодолимы.
Я благодарна руководству компании за
то, что увидели мой потенциал при приёме на предприятие, ведь я пришла на Цимлянскую ГЭС сразу после окончания института, не имея за плечами опыта работы. Мне кажется, что опыт – дело наживное, а желание трудиться и расти в профессиональном плане, несомненно, очень
важно, что я и пытаюсь подтвердить своим примером.
Вообще, коллектив станции очень сплочённый, дружный и стабильный. Мне
вспоминается легенда об отце и его сыновьях, когда он показывал, что один прутик легко сломать, а вот пучок не сломается. Вот и наш коллектив представляется
мне таким пучком, основанным на взаимопомощи, поддержке коллег, ответственности и профессионализме. Каждый новый сотрудник ощущает внимание и гоЭнерговектор № 10 (26), октябрь 2013

товность помочь со стороны коллег, и ему
легче вникнуть в суть производства.
У каждого есть какие-нибудь увлечения, в
моём случае это – чтение, пускай это хобби
и не самое модное. Я люблю книги, кажется,
с того момента, как в четырёхлетнем возрасте научилась складывать буквы в слова. Чтение помогает обогащать словарный запас,
правильно строить свои мысли и речь, что
полезно и в профессиональном плане, когда есть необходимость грамотно составить
письмо или текст для выступления.
Большое впечатления за время работы
на меня произвели слёты молодых специалистов и молодых работников компании
«ЛУКОЙЛ». Мне кажется, что это полезное
и правильное дело. Во-первых, всегда интересно познакомиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом, узнать,
чем они живут, а, во-вторых, вместе легче
решать проблемы, которые, по сути, у всех
одинаковы.
Читателям газеты «Энерговектор» хотелось бы пожелать успехов в труде, профессионального роста, семейного благополучия
и, конечно же, крепкого здоровья!

«Знания, квалификация, опыт»
Рассказывает Ольга Эдуардовна ШЕСТАЕВА, начальник смены станции Волжской ТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Я – потомственный энергетик в третьем
поколении. Мой дед был электриком, отец
пошёл по его стопам и работал на Душанбинской ТЭЦ с 1970-х по 1990-е годы. Он дошёл
до главного инженера.
На данный момент на мне, как на начальнике смены, – оперативное руководство эксплуатацией оборудования электростанции.
То есть я несу ответственность за обеспечение надёжной, безопасной и экономичной
работы оборудования Волжской ТЭЦ в течение всей смены.
Когда на станции имелся свой ремонтный
персонал, работать было спокойнее. Наши
ремонтники были больше заинтересованы в
конечном результате, и мы знали, с кем имеем дело. С тех пор, как ремонт оборудования
был выведен на аутсорсинг, стало сложнее.
Компании-подрядчики меняются, возникают
проблемы с качеством, с квалификацией персонала. Недаром в энергетике так ценят знания, квалификацию и опыт.
А для привлечения талантливой молодёжи нужны не только высокие зарплаты.
Проблема в том, что ещё со школы, с института у молодых идёт неправильная установка, слишком велики запросы. Все хотят быть
начальниками. Такое впечатление, что преподаватели в институте поголовно обещают
студентам отдельные кабинеты и руководящие должности. Мало кто из пришедших ребят понимает, что на электростанции нужно начинать работать с самых низов, сначала
осваивать азы.
Мне особенно запомнился первый день
работы дежурным электромонтёром, кото-

рый на станции отвечает за всю электрику. Мне, как женщине, это было непривычно и поначалу крайне сложно. Уже в рамках «ЛУКОЙЛа» лучше всего запомнилось
моё назначение на должность начальника
смены. Дело в том, что раньше на Волжской
ТЭЦ женщин на этой должности не было.
Были женщины – начальники цехов. Коллеги
приветствовали меня в новом качестве поразному, но в целом приняли нормально: мы
все здесь работаем по многу лет.
Вообще, наш коллектив похож на муравейник. Всё находится в постоянном движении,
каждый выполняет свои вполне определённые задачи. А вместе мы – большой слаженный организм, подчинённый одной цели: поставлять энергию промышленным предприятиям и жителям города.
В свободное время я люблю читать и шить.
Эти занятия вырабатывают нужные мне терпение и усидчивость.
Читателям «Энерговектора» я хочу пожелать удачи и терпения, надежды на лучшее.
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«Задержалась на всю жизнь»
Рассказывает Юлия Ивановна ШУЛЕПОВА,
начальник смены химического цеха Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
Я попала на станцию благодаря тому, что
здесь давали общежитие. Я тогда была молодая, приехала в Ростов, вышла замуж. Думала, пришла в энергетику ненадолго, а задержалась на всю жизнь.
Я заканчивала механико-технологический
техникум, и работа для меня оказалась совсем не по профилю. Но в то время аппаратчики в основном имели восьмилетнее образование, редко кто – десятилетнее. Поэтому
выпускники техникумов были на вес золота.
Я работала, росла – и доросла до должности
начальника смены.
Мои задачи – вести химические режимы
по энергоблоку, теплосети, контролировать
сточные воды… одним словом, все воды, которые используются на электростанции, – в
моём ведении. Оборудование работает уже
давно. Из нового – только установки очистки с обратным осмосом. Все режимы уже
отлажены. Поэтому нет необходимости чтото менять.
К сожалению, молодёжи приходит мало.
Коллектив у нас старый. Все работают здесь
уже давно. Сейчас текучесть кадров очень
небольшая. В моей смене самый молодой сотрудник отработал уже пять лет. Но мы его
ещё учим, держим под контролем: на общем
фоне он ещё молод.
В нашем деле важно всё: и опыт работника, и его потенциал. Образование тоже никому не повредило. Всё-таки производство
очень сложное. Аппаратчику нужно очень
много знать, много уметь, много думать и
везде успевать. К нам приходила девочка,
две недели проучилась и ушла. Потому что
от неё потребовали немалый объём знаний.
Люди, не готовые к трудностям, здесь не задерживаются. Но мы заметили: кто про-
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держался три года, тот уже не уйдёт. Потому что нужно приложить очень много усилий, чтобы всё выучить. А потом этих усилий жалко.
Наверное, нужно на уровне правительства что-то делать, иначе воспитывать детей, менять психологию. Потому что сейчас
многие хотят лёгкой работы и лёгких денег,
а так не получается. Для удержания молодёжи на предприятиях нужно поднимать престиж рабочих профессий.
В смене мы все очень зависим друг от друга. У нас нет разделения на свою и чужую
работу. Если каждый будет держаться только в своих рамках, мы не отработаем хорошо смену. Обязательно должны быть взаимосвязь, взаимопомощь, взаимовыручка.
Поэтому волей-неволей коллектив спаяный,
крепкий, готовый помочь тем, кому трудно.
Как в хорошей, дружной семье.
Читателям «Энерговектора» хочу пожелать работать безаварийно. В нашем деле это
самое главное. И чтобы все были здоровы. ЭВ
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Г

рафен – это материал,
представляющий собой
тончайшую плёнку – одноатомный слой углерода, где
сами атомы соединены в двумерную гексагональную («сотовую») кристаллическую решётку. Графен впервые был
произведён в лаборатории
Манчестерского университета (Великобритания) в 2004 г.
учёными – выходцами из России. Создания этого материала ждали долго, ему прочили
превосходные подвижность
носителей заряда и механическую прочность (выше, чем
у металла), а также целый набор экзотических, феноменальных свойств, выделяющих его особняком в мире материалов. И, наконец, учёные
получили всё, чего ждали, и
даже больше.
Многие годы учёные искали метод
создания предельно тонкой углеродной плёнки. Настоящий прорыв случился в 2004 г. после нескольких лет
исследований у двух молодых профессоров Манчестерского университета:
Андрея Гейма и Константина Новосёлова. С помощью довольно незамысловатой технологии, которую позднее
окрестили как «техника скотч-ленты»,
манчестерская группа благополучно
снимала с куска графита слой за слоем
до тех пор, пока на подложке не остался лишь один слой толщиной с атом.
Как это ни тривиально звучит, но,
чтобы получить первый кусочек графена, понадобились гениальная идея
и очень много усилий.
Первый фрагмент графена послужил лабораторным образцом для
множества интересных физических
опытов, например, для демонстрации квантового эффекта Холла. Богатство и многообразие физических
свойств графена оказалось настолько велико, что открывшие его Гейм и
Новосёлов получили в 2010 г. Нобелевскую премию по физике. За то короткое время, которое прошло с момента открытия до присуждения
Нобелевской премии, графену уже
нашли немало перспективных применений. Неудивительно, что ему нашлось место и в электроэнергетике.

Электроды
Огромный потенциал графена как
материала для аккумуляторных бата-

рей становится всё очевиднее с каждым днём: ведущие производители всерьёз заинтересовались новыми
графеновые материалами для электродов и других элементов батарей.
Графеновые электроды идеально подходят для применения там, где требуется создать проницаемые, высокопроводящие и гибкие поверхности –
например, гибкие фотоэлементы.
Несколько лет назад инженеры
из Северо-Западного университета
(США, шт. Иллинойс) доказали, что
аноды из графена позволяют ускорить процесс зарядки в 10 раз и лучше сохраняют энергию, чем аноды из
графита.
При работе ионно-литиевых батарей ионы лития движутся от анода к катоду, создавая электрический
ток. Во время зарядки приложенный
извне электрический ток перемещает ионы в обратном направлении.
Неудивительно, что эксплуатационные характеристики батареи зависят
от способности анода накапливать
и удерживать ионы. Традиционные
аноды из графита обладают цельной
твёрдой структурой, которая не пускает ионы внутрь. Возможно изготовление анода со специальными порами для проникновения лития, однако графен позволяет решить проб
лему более изящным образом.
Исследователи в Северо-Западном
университете проделывали в листах
графена мельчайшие отверстия диаметром 10–20 нм, которые позволяли ионам лития проходить через листы графена. В аноде, сложенном из
множества листов графена, ионы лития свободно мигрировали, заполняя весь его объём. В результате батарея оказалась способной хранить в
10 раз больше энергии, чем традиционная батарея с анодом из графита.
В апреле 2013 г. открытием новых
полезных качеств графена отметился Райсовский университет (США).
Исследования показали, что, смешивая графен с оксидом ванадия, можно производить сверхэффективные катоды в промышленных масштабах. Батареи с такими катодами можно перезаряжать всего за
20 с. Более того, они сохраняют более 90% исходной ёмкости даже после 1000 рабочих циклов. Процесс
производства катодов включает варку в воде пятиокиси ванадия вместе
с нанолистами оксида графена. При
этом спонтанно формируются необходимые для построения катода наноструктуры. Массовое производство, надеемся, не за горами.
Более того, совсем недавно учёные
предсказали, что, внедрив некоторое

количество атомов бора в структуру графена, можно получить ультратонкий и чрезвычайно эффективный
анод для ионно-литиевых батарей.
Добавление бора помогает ионам лития в батарее лучше прикрепляться к
анодам из графена.
Исследование комбинации «бор –
графен» финансировала компания
Honda, намеревающаяся использовать графен в батареях для электромобилей. KIA и Hyundai также обозначили интерес к этому материалу,
что позволяет надеяться на его промышленное применение в автомобилях нового поколения.

Суперконденсаторы
Графен в батареях используется не
только для производства электродов, но и непосредственно как «активный материал». Графен настолько
улучшает динамические характеристики аккумуляторов, что они начинают соперничать с суперконденсаторами. Результат – батареи, способные поглощать и отдавать колоссальный объём энергии за считаные
секунды. Два года назад были продемонстрированы графеновые суперконденсаторы, по удельной ёмкости
сравнимые с никель-металлогидридными (NiMH) батареями. А в феврале 2013 г. учёные из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса
произвели настоящий фурор. Они
ровным слоем нанесли на поверхность DVD-диска графеновый состав, а затем с помощью записывающего DVD-накопителя с технологией
LightScribe (нанесение изображений
с лицевой стороны) создали на диске миллионы суперконденсаторов.
Слой впоследствии без особых усилий сняли для использования в качестве сверхъёмкой батареи.

Солнечные элементы
Использование графена в энергетике
не ограничивается материалами для
производства аккумуляторных батарей. Он оказался полезен и для изготовления солнечных фотоэлектронных модулей. Индийские исследования показали, что графеновые структуры образуют отличный антибликовый слой для солнечных элементов.
И чем меньше солнечного света отражается от поверхности фотоэлементов, тем больше его попадает внутрь. У панелей с графеновой
плёнкой на поверхности отражение
солнечного излучения в районе ультрафиолетовой части спектра снижается с 35 до 15%.
Послойно соединяя графен и традиционные полупроводники, мож-

но производить более эффективные
солнечные элементы и светодиоды.
Заменив же полупроводник одно
атомным монослоем из таких материалов, как дихалькогениды переходных металлов, можно получить
чрезвычайно чувствительные фото
электрические приборы.

Массовое производство
Графену всего несколько лет от
роду, а он уже оправдывает выданное ему авансом при рождении звание революционного материала, который призван изменить наш мир.
Что нам необходимо сегодня, так
это перейти от лабораторной «техники скотч-ленты» к методам массового производства, способного обеспечить высокое качество
графена на уровне лабораторного, при этом расширяя технологию
с прицелом на получение покрытий
большой площади.
Одним из главных процессов, применимых в промышленных масштабах, может стать химическое осаждение из паровой фазы, во время которого газы-прекурсоры поступают в камеру с регулируемой средой.
Газы вступают в реакцию с тонкой
металлической плёнкой, в результате на поверхности металла формируется высококачественный монослой
графена. Графен впоследствии переносят на стандартные круглые пластины кремния на диэлектрике. Вместе с тем заметный прогресс в производстве больших по площади слоёв графена уже достигнут благодаря европейскому проекту GRAFOL
(Roll to roll production of graphene),
направленному на отработку технологии непрерывной подачи рулонного материала для осаждения на него
графена.
Другое перспективное направление – производство оксида графена
в растворе. Оксид графена не обладает умопомрачительной подвижностью носителей заряда, необходимой
для создания высокотехнологичных
устройств, таких как прозрачные
гибкие дисплеи. Однако он весьма
хорош, например, для печати проводящими чернилами или для изготовления уже упомянутых суперконденсаторов.
Свежие идеи относительно использования графена возникают
каждый день, и массовое производство – это одна из ключевых проб
лем, которая должна быть решена на
пути к реализации огромного потенциала этого материала.
Всеволод СЕМЁНОВ
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Генерация
образа
Многие годы компанию «ЛУКОЙЛ» связывают
тесные партнёрские отношения с Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского
под управлением Владимира Федосеева.

