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тили Краснодарскую ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго».

Семинар, который прошёл в Краснодаре 
с 7 по 11 сентября 2015 г., включал теорети-
ческие и практические занятия, обсуждение 
проблем и обмен опытом. Более 50 специ-
алистов бизнес-сектора «Электроэнергети-
ка» ПАО «ЛУКОЙЛ» с помощью экспертов 
финской энергетической компании осва-
ивали интегрированную систему управле-
ния Maximo. Занятия проходили по темам: 
«Процессы управления закупками товарно-
материальных ценностей и услуг, складским 
запасом и логистикой» и «Моделирование 
рабочих процессов технического обслужи-
вания и ремонта для участка по обслужи-
ванию и ремонту электротехнического обо-
рудования».

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго» провели для участников семинара 
экскурсию по объектам электростанции. Ин-
женеры из ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» особо интересовались 
работой парогазовой установки ПГУ-410, 
введённой в эксплуатацию в 2012 г.

надёжное партнёрство
В сентябре губернатор Ростовской области 
Василий Голубев посетил Ростовскую ТЭЦ-2 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», чтобы лич-
но оценить ход работ по реконструкции 
станции. Гостя сопровождали генеральный 
директор генерирующего предприятия Вале-

рий Хилько и его заместитель по управлению 
персоналом Геннадий Капканов.

Главе области показали, как в целом ра-
ботает теплоэлектроцентраль и как идёт её 
реконструкция. Во время визита он инте-
ресовался вопросами технического пере-
вооружения энергоблоков, реконструкции 
водогрейных котлов, а также строительства 
третьего теплового вывода от Ростовской 
ТЭЦ-2. Василий Голубев побывал в котло-
турбинном цехе, на блочном щите управле-
ния Ростовской ТЭЦ-2, а также посетил её 
музей.

Кроме того, глава региона стал свидетелем 
завершения работ по прокладке новой тепло-
вой магистрали. Её строительство было на-
чато в марте 2015 г., а в день визита Василия 
Голубева было сделано финальное соедине-
ние трубопроводов, так называемая золотая 
врезка. Последний штрих внёс сам губерна-
тор области – он оставил автограф на тепло-
трассе, тем самым символически завершив 
строительно-монтажные работы.

Новая тепловая артерия необходима для 
ростовчан, она обеспечит теплом и горячей 
водой новый микрорайон Левенцовкий, рас-
положенный в западной части города.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» уже ин-
вестировало в техническое перевооруже-
ние энергоблоков Ростовской ТЭЦ-2 более 
миллиарда рублей. По окончании работ на 
Ростовской ТЭЦ-2 увеличится комбиниро-
ванная выработка электроэнергии, снизятся 
удельные расходы топлива, повысится на-
дёжность теплоснабжения потребителей.  
Теплофикационная мощность каждой турби-
ны вырастет на 40 Гкал/ч, а электрическая – 
на 20 МВт. 

После технического перевооружения 
энергоблоков и реконструкции водогрей-
ных котлов, а также строительства третьего 
теплового вывода Ростовская ТЭЦ-2 сможет 
обеспечить тепловой энергией новые соци-
ально значимые объекты города без установ-
ки дополнительного генерирующего обору-
дования.

«Мы сможем подключить к общей си-
стеме теплоснабжения две школы, шесть 

детских садов, 56 жилых многоквартирных 
домов, а также другие объекты социально-
бытового обеспечения, такие как больницы, 
поликлиники и другие социальные объек-
ты», – отметил генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Валерий Хилько 
во время визита Василия Голубева на Ро-
стовскую ТЭЦ-2.

Благодаря сотрудничеству между ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и правительством 
Ростовской области последние три года ста-
ли возможными два крупных инвестици-
онных проекта, которые позволили увели-
чить располагаемую тепловую мощность 
станции.

сертификат продлён
В августе 2015 г. компания DQS Holding 
GmbH провела инспекционный аудит по 
стандарту ISO 50001:2011 «Система энер-
гетического менеджмента. Требования и 
руководство по применению». Цель провер-
ки – оценка соответствия системы энерге-
тического менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» требованиям стандарта 
ISO 50001:2011.

Группа аудиторов российского отделе-
ния Общества по сертификации систем 
менеджмента «ДэКуЭс» побывала на пред-
приятии, провела выборочную проверку 
документации, побеседовала с персоналом 
ООО «ЛУК ОЙЛ-Астраханьэнерго», оценив 
его мотивацию и вовлечённость в работу 
системы.

Система энергетического менеджмента по 
стандарту ISO 50001:2011 на таком предпри-
ятии, как ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнер-
го», позволяет на основе унифицированных 
международных методик более рациональ-
но использовать топливно-энергетические 
ресурсы, повысить эффективность работы 
оборудования и снизить выбросы в окружа-
ющую среду. Для этого в ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» разработана и введена в 
действие Политика в области энергетиче-
ского менеджмента, соответствующая тре-
бованиям международного стандарта ISO 
50001:2011.

В итоге аудиторы порекомендовали про-
длить действие сертификата системы энер-
гетического менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго».

неведомые тропы
Молодые специалисты и работники ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в конце сентя-
бря собрались на увлекательный туристиче-
ский слёт. Организуя соревнования, Совет 
молодых специалистов и кадровая служба 
предприятия не только выбрали серьёзный 

маршрут (один только подъём на гору зани-
мал четыре часа), но и включили в програм-
му такие интересные задания, как «ВИА-
Феррата-Троллей». Это спуск по натянутому 
тросу с использованием специального блока. 
Для такого спуска каждый участник полу-
чил универсальную страховочную систему, 
защитную каску и специальный комплект 
самостраховки (амортизатор рывка и две 
стропы, оканчивающиеся специальными ка-
рабинами).

Участникам слёта пришлось проявить 
твёрдость характера, испытать серьёзные фи-
зические нагрузки, научиться совместно ра-
ботать в экстремальных ситуациях. Помимо 
этого, туристы прошли командообразующий 
тренинг.

«Совет молодых специалистов активно 
работает над формированием командного 
духа, сплочением молодёжи Краснодарской 
ТЭЦ. В течение года мы не раз убеждались, 
что молодые энергетики “ЛУКОЙЛа” актив-
но участвуют в командных соревнованиях, 

с большим энтузиазмом проявляют свои 
знания и смекалку, стремятся работать на 
результат, проявлять творческую инициа-
тиву. Руководство всячески поддерживает 
начинания молодых работников, делает всё 
возможное для их карьерного роста и раз-
вития личностных качеств. Это наглядно 
проявилось в состоявшемся туристическом 
слёте», – рассказал заместитель генерально-
го директора по персоналу и административ-
ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го» О. В. Ионе.   ЭВ

на здоровой основе
Опубликован очередной, шестой, Отчёт 
Группы «ЛУКОЙЛ» о деятельности в области 
устойчивого развития на территории Рос-
сийской Федерации в 2013–2014 гг.

Компанией пред-
ставлены результаты 
выполнения эколо-
гических программ, 
описаны работа, свя-
занная с вопросами 
глобальной энерге-
тической безопасно-
сти, благотворитель-
ная и спонсорская 
деятельность. При-
ведена исчерпываю-
щая информация об 
основных направ-

лениях и показателях производственной, 
социальной и экологической деятельности 
предприятий компании в регионах её при-
сутствия.

Отчёт подготовлен с использованием Ру-
ководства по отчётности в области устойчи-
вого развития Глобальной инициативы по 
отчётности GRI, Глобального договора ООН 
и Социальной хартии российского бизнеса. 
Документ прошёл процедуру общественного 
заверения в Совете РСПП по нефинансовой 
отчётности.

Первый Отчёт в области устойчивого раз-
вития, представленный «ЛУКОЙЛом» ровно 
10 лет назад, стал первым документом такого 
рода, выпущенным российскими нефтегазо-
выми компаниями.

импортозамещение
Вице-премьер Правительства России Дмит-
рий Рогозин 9 сентября 2015 г. в рамках рабо-
чего визита в Пермь посетил промышленную 
площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез». Поездка вице-премьера была посвя-
щена насущным вопросам импортозамеще-
ния в авиации и электроэнергетике. 

Сотрудники «ЛУКОЙЛа» продемонстри-
ровали высокому гостю недавно построен-

ный энергокомплекс мощностью 200 МВт. 
На электростанции используется следую-
щее основное оборудование: восемь газовых 
турбогенераторов ГТЭС-25ПА производ-
ства ОАО «Авиадвигатель» (Пермь), восемь 
котлов-утилизаторов производительностью 
40 т пара в час и четыре паровых котла про-
изводительностью 95 т/час производства 
ОАО «ЗиО».

Энергокомплекс призван не только по-
высить эффективность использования по-
путного нефтяного газа Пермского края, 
обеспечить надёжное и бесперебойное энер-
госнабжение существующих и строящих-
ся энергоёмких технологических установок 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», 
но и ещё раз продемонстрировать возмож-
ность с успехом использовать российское 
высокотехнологичное оборудование при 
проектировании и строительстве энергети-
ческих объектов.

к зиме готовы
Муниципальная комиссия по проверке го-
товности теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии Астраха-
ни к отопительному сезону 2015–2016 гг. под 

председательством 
заместителя главы 
администрации го-
рода Геннадия Ди-
денко проверила го-
товность Астрахан-
ского филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-ТТК». 
После подписания 
акта филиалу вручён 
паспорт готовности. 
Согласно заклю-
чению комиссии, 
энергооборудование 

предприятия отвечает необходимым техни-
ческим требованиям, ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
готово обеспечить бесперебойное тепло-
снабжение потребителей города при повы-
шенных нагрузках.

Члены комиссии придирчиво исследовали 
состояние сетей и оборудования, их готов-
ность к зимним условиям и максимальным 
нагрузкам, укомплектованность предпри-
ятия персоналом, обеспеченность спецодеж-
дой и средствами защиты, наличие аварий-
ного запаса материалов.

В ходе подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду энергетики «ЛУКОЙЛ-ТТК» провели 
масштабные ремонтные работы, на которые 
было затрачено свыше 60 млн руб. Для пред-
упреждения нештатных ситуаций устроены 
гидравлические испытания тепловых сетей, 
тем самым максимально снижен риск аварий.

«Мы выполнили нашу главную задачу – обе-
спечили надёжную работу теплосетей фили-
ала, чтобы без срывов пройти осенне-зимний 
период 2015–2016 гг.», – отмечает заместитель 
генерального директора – директор филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Астрахани Вячеслав 
Темников.

сокровища духа
Накануне Дня работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности руководство 
и профсоюзный комитет ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» организовали для сотруд-
ников предприятия и членов их семей увле-
кательный квест «Форт Боярд».

Ранним ясным утром участники игры при-
были на базу отдыха «Волжанка», где их уже 
ждали ведущий и его помощник Паспарту. 
Все были готовы состязаться и с удоволь-
ствием приняли участие в командообразую-
щей развлекательной программе.

Приехавшие разделились на пять команд, 
выбрали своих капитанов. Следует отметить, 
что команды были составлены из сотрудни-
ков разных подразделений предприятия, и 
они смогли познакомиться или лучше узнать 
друг друга. Нужно было пройти необычные 
творческие и спортивные испытания, проде-
монстрировав быструю реакцию, острый ум 
и, самое главное, способность действовать 
сообща.

Особо ребятам запомнились такие испы-
тания, как «Трубопровод», «Карусель», «Вер-
тикальная паутина», «Скакалка», – во всех 
этих конкурсах необходимо действовать чёт-
ко и слаженно, буквально становясь одним 
целым. Все команды достойно справились с 
этой задачей – участники игры поддержива-
ли друг друга в испытаниях.

Череда интересных заданий, потрясающая 
атмосфера, колоритные ведущий и его по-
мощники украсили нелёгкий путь к сокро-
вищам «Форта Боярд», из которых главным 
оказался несокрушимый командный дух. Все 
участники квеста получили заряд бодрости, 
позитивное настроение и много приятных 
впечатлений.

на «секретной базе»
В последнюю субботу сентября на базе от-
дыха «Лысково» в Подмосковье состоялось 
традиционное празднование Дня молодого 
специалиста среди работников организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» Московского региона.

На игру «Секретная база» съехались 140 
человек, среди которых – представители 
предприятий бизнес-сектора «Электроэнер-
гетика»: ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Перед участниками игры стояла непро-
стая задача: выполняя различные задания, 
собрать как можно больше антидотов, чтобы 
спасти человечество от техногенной ката-
строфы, а в конце испытаний, используя по-
лученные координаты, отыскать месторож-
дение «чёрного золота»!

Чтобы дойти до цели, игрокам, разделён-
ным на двенадцать команд, нужно было 
сначала придумать им названия и девизы, а 
затем – пройти ряд испытаний и головоло-
мок, показав настоящие командный дух и 
сплочённость. Ребятам пришлось переправ-
ляться по канатам «из точки А в точку Б», ис-
кать метки, пересекать полосы препятствий, 
ловко использовать тарзанку. Каждый внёс 
вклад в общее дело, проявив свои таланты, 
знания и скрытые возможности.

Благодаря слаженной командной работе 
все участники игры добрались до победного 
конца, нашли скважину, проверили качество 
открытой нефти, а затем отпраздновали свой 
триумф ужином у костра и зажигательными 
танцами.

День прошёл в очень дружественной, по-
зитивной атмосфере. Каждый смог на время 
отойти от рутинной работы, порадоваться 
теплу бабьего лета и пообщаться с коллегами 
в непринуждённой обстановке.

в гостях у пгУ-410
Сотрудники энергетических предприятий – 
участники семинара по внедрению лучших 
практик финского концерна Fortum посе-
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— Игорь Владимирович, сколько лет существует 
партнёрство? Как изменился состав его членов с 
момента учреждения? Как менялись направления 
деятельности?
— Когда РАО «ЕЭС России» завершало своё 
существование, в отрасли царили неопреде-
лённость и даже некоторая растерянность. 
Электроэнергетика лишилась мощного 
лоббиста, который обеспечивал ей государ-
ственную поддержку. РАО расформирова-
лось на достаточно большое число компа-
ний, и в энергетическом сообществе возник 
вопрос: «Каким образом отдельные компании 
будут взаимодействовать с госорганами?» 
В конце 2007 г. появилась идея создать объеди-
нение, которое будет представлять коллек-
тивную позицию генерирующих компаний 
органам государственной власти и НП «Со-
вет рынка».

Партнёрство было зарегистрировано уже 
в июле 2008 г. Тогда в его состав вошли семь 
компаний, в том числе ТГК-8 на Юге России, 
которая впоследствии преобразовалась в 
энергетические предприятия «ЛУКОЙЛа».

Одними из первых наших задач были уча-
стие в создании типового договора о постав-
ке мощности (ДПМ) и правил оптового рын-
ка. Мы проработали текст договора, который 
впоследствии был взят за основу генериру-
ющими компаниями. С тех пор многое из-
менилось, сферы деятельности партнёрства 
значительно расширились. 

Сейчас Совет производителей энергии 
представляет интересы большинства генери-
рующих компаний России государственным 
регуляторам всех уровней, активно участвуя 
в подготовке важных отраслевых документов 
и программ развития.

Сегодня в НП «Совет производителей 
энергии» входят 15 компаний: «ЛУКОЙЛ», 
«Интер РАО – Электрогенерация», Сибир-
ская генерирующая компания, «Газпром-
энергохолдинг», «Генерирующая компания» 
(«Татэнерго»), «Евросибэнерго», «Квадра», 
«Т Плюс», СИБЭКО, ТГК-2, «Интертехэлек-
тро – Новая генерация», Норильско-Таймыр-

ская энергетическая компания, – а также три 
зарубежных инвестора в электроэнергети-
ке России: «Фортум», Э.ОН Россия и «Энел 
Россия».

— В чём роль партнёрства, и каковы другие на-
правления его деятельности?
— Мы подвергаем всесторонней экспертизе 
большую часть документов, принимаемых 
в отрасли. Сегодня мы активно занимаемся 
вопросами рынка электроэнергии и мощ-
ности, экологией, технической и кадро-
вой политикой. В этих направлениях есть 
серьёзные пробелы в законодательстве. 
Чтобы их устранить, необходимо сформи-
ровать единую позицию профессионалов 
отрасли. Мы, по сути, взяли на себя часть 
этой работы.

Так, что касается развития социально-
трудовых отношений, мы создали Меж-
региональное отраслевое объединение 
работодателей поставщиков энергии. Оно 
представляет интересы работодателей от-
расли в отношениях с профессиональны-
ми союзами и органами государственной 
власти. Это объединение участвует в раз-
работке профессиональных стандартов и 
постоянно ведёт диалог с Всероссийским 
электропрофсоюзом. Предприятий Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» это, конечно, не касается, 
поскольку её энергетики входят Нефтегаз-
стройпрофсоюз. Отмечу, что таких коллек-
тивных договоров, таких хороших условий, 
как в «нефтянке», в электроэнергетике нет. 
Коллективам других компаний в этом плане 
приходится похуже.

Хочу также отметить, что в 2011 г. наше 
партнёрство создало Совет по надёжности, 
который предоставляет экспертную под-
держку НП «Совет производителей энергии» 
по вопросам нормативно-правового регу-
лирования и изменений законодательства 
в областях технологической надёжности и 
энергетической безопасности. Совет по на-
дёжности вырабатывает единые подходы в 
электро- и теплоэнергетике.

— Помимо производителей энергии партнёрство 
имеет соглашения о сотрудничестве с образо-
вательными центрами, предприятиями маши-
ностроения, сетевыми компаниями, обществен-
ными организациями. Каковы цели подобных 
соглашений?
— Да, это так. Мы, безусловно, сотрудни-
чаем с машиностроителями, особенно по 
вопросам внедрения наилучших доступ-
ных технологий (НДТ, см. «Энерговектор», 
№ 9/2015, с. 5. – Прим. ред.). У нас есть со-
глашение с Союзом машиностроителей 
России и его Комитетом по энергетическо-
му машиностроению. Мы достаточно часто 
привлекаем машиностроителей к анализу 
нормативных актов, которые тем или иным 
образом завязаны на технику. Это, напри-
мер, Правила технологического функцио-
нирования электроэнергетических систем, 
предложенные Системным оператором. Мы 
обращаемся к машиностроителям и спра-
шиваем: «Вы можете производить оборудо-
вание, которое соответствовало бы этому 
документу?» Таким образом, Комитет по 
энергетическому машиностроению оказыва-
ет нам консультационную поддержку. Они 
и сами подключаются к работе, когда пони-
мают, что предлагаемые сегодня норматив-
ные акты завтра им будут мешать.

С Российским союзом промышленников 
и предпринимателей мы эффективно рабо-
таем по многим вопросам сразу в нескольких 
комитетах и комиссиях. С ними мы и дру-

жим, и «воюем», потому что наши интересы 
не всегда совпадают. Сотрудничаем с образо-
вательными учреждениями, например, с Кор-
поративным энергетическим университетом.

— Изменилась ли политика партнёрства в свя-
зи с санкциями Запада и скачками валютных кур-
сов? Если да, то каким образом?
— Безусловно, мы стали прорабатывать идею 
импортозамещения. Вместе с представителя-
ми Министерства энергетики и машиностро-
ителями мы провели уже несколько раундов 
обсуждений того, что можно сделать в этом 
направлении.

Курс доллара тоже влияет на работу энер-
гетических предприятий, поскольку многое 
новое оборудование импортное, за его обслу-
живание нужно платить в валюте. Это для 
нас дополнительный аргумент в пользу того, 
чтобы не допускать повышения различных 
сборов и штрафов на оптовом рынке. Ситу-
ация в электроэнергетической отрасли и без 
того достаточно сложная, чтобы увеличивать 
штрафы для компаний.

— Какова позиция партнёрства по отношению к 
конкурентному отбору мощности?
— Вы знаете, что избыток генерирующих 
мощностей привёл к снижению платы за 

мощность в 2015 г. Вызывают опасения ре-
зультаты проведения конкурентного отбора 
мощности на 2016 г., поскольку Системный 
оператор в своих прогнозах называет 20 ГВт 

невостребованной мощности. При этом 
растёт объём более дорогой вынужденной 
генерации, соответственно усиливается регу-
ляторное давление на рынок.

Сложившаяся ситуация не устраивает 
ни поставщиков, ни потребителей. Пер-
вые имеют риски падения цен на рынке до 
уровня ниже эксплуатационных затрат и не-
обходимости содержать наиболее дорогую 
генерирующую мощность за свой счёт, вто-
рым приходится дополнительно оплачивать 
не прошедшие конкурсный отбор энерго-
блоки, работающие в роли «вынужденной» 
генерации.

Снизить объёмы излишней мощности 
можно двумя способами: консервацией и вы-
водом из эксплуатации «ненужных» энерго-
блоков. Однако наилучший выбор баланса 
между этими способами неочевиден, по-
скольку государство объективно нуждается 
в резервах на случай, если в стране возобно-
вится экономический рост. Тогда невостре-
бованные сегодня генерирующие мощности 
потребуются энергосистеме.

У Системного оператора уже есть концеп-
ция по стимулированию генерирующих ком-
паний к консервации старого оборудования. 
Обсуждаются соответствующие норматив-
ные акты. Понятно, что содержание обору-
дования в законсервированном виде тоже 
стоит денег, но оно обойдётся дешевле, чем 
его оплата по цене конкурентного отбора. 
Эксперты предложили назначить небольшую 
плату за содержание законсервированной 
мощности, чтобы предприятия могли ком-
пенсировать свои затраты.

— Стоимость энергоносителей непосредственно 
влияет на рентабельность предприятий элек-
троэнергетики. Какие тенденции Вы видите в 
этой сфере?
— Снижение цены нефти на нашу энергети-
ку не сильно повлияло. Электростанции в 
относительно небольшом объёме покупают 
нефтепродукты, а именно, мазут как резерв-
ное топливо. 

Цена природного газа от «Газпрома» у нас 
регулируемая – она растёт. В этом году про-
шла очередная индексация тарифа на газ. 
Экономика газовых станций такова, что 
10-процентный рост цены топлива вылива-
ется в 6–7-процентное удорожание электри-
чества. За ценой газа всегда тянется и стои-
мость энергетического угля.

Кстати, за последние годы многие генери-
рующие предприятия ушли от «Газпрома» 
к независимым поставщикам газа, которые 
могут предложить более гибкие условия 
контрактов. И если газовая биржа в Санкт-
Петербурге нормально заработает, мы полу-
чим дополнительный выигрыш благодаря 
конкуренции.

— Какие законодательные акты, по мнению пар-
тнёрства, насущно необходимы для продолже-
ния реформы электроэнергетики?
— В сфере производства и распределения 
электроэнергии сегодня всё более-менее уре-
гулировано. Зато мы погрязли в проблемах с 
тепловой энергией.

Вообще, партнёрство занимается ре-
формой теплоснабжения с момента своего 
основания. Первым проектом в этой сфере 
была работа над Федеральным законом 
«Об энергосбережении и энергоэффектив-
ности», в который вошло много полезных 
норм, касающихся теплоснабжения. Мы 
начали готовить его вместе с Минэконом-
развития. 

Замечу, что без решения проблем в сфере 
тепла останутся проблемными и многие во-
просы работы энергорынка. Для их реше-
ния наиболее действенным механизмом 
сегодня можно считать ценообразование по 
методу «альтернативной котельной». Если с 
помощью этого метода мы сможем увели-
чить выручку от теплоснабжения, исключив 
перекрёстное субсидирование потребителей 
тепла со стороны потребителей электро-
энергии, это позволит решить многие проб-
лемы ТЭЦ. В общем, я считаю, что сейчас 
наиболее важная наша задача – сдвинуть с 

мёртвой точки нормативную базу в сфере 
теплоснабжения.

Также сейчас мы должны уделить макси-
мальное внимание нормативно-технической 
документации. В 2014 г. принят ряд норма-
тивно-правовых актов по экологии и внедре-
нию НДТ, которые существенно затрагивают 
деятельность предприятий электроэнерге-
тики, и нам предстоит разработать к ним це-
лый набор подзаконных актов.

— Есть ли у членов партнёрства проекты в аль-
тернативной энергетике?
— Да, некоторые генерирующие компании 
начали серьёзно работать в этом направле-

нии. Например, есть проекты по строитель-
ству объектов солнечной генерации у ПАО 
«Т Плюс» и ОАО «ЕвроСибЭнерго». Конеч-
но, технологии возобновляемой энергетики 
постоянно совершенствуются, и поэтому 
российские компании должны следить за 
этим процессом и принимать в нём уча-
стие, но в Европе альтернативная энергети-
ка пока развивается в основном благодаря 
субсидиям.

— Компании в составе партнёрства имеют раз-
ные подразделения: генерирующие, энергосбыто-
вые, теплотранспортные, сетевые. У всех у них 
разные проблемы. Как партнёрство расставля-
ет приоритеты между направлениями деятель-
ности?
— Мы, конечно, выступаем за то, чтобы все 
вопросы решались согласованно, к общей 
выгоде и для наилучшего развития энергети-
ки. Но у нас Совет производителей электро-
энергии, поэтому в случаях, когда интересы 

сбытового, сетевого или других видов бизне-
са прямо противоречат интересам генера-
ции, мы встаём на сторону генерации.

— Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями 
о ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», где 
недавно прошло заседание Совета по надёжно-
сти партнёрства.
— Мне очень понравилась ПГУ-235 в Астра-
хани. Это, наверное, лучший образец на-
шего нового энергетического строитель-
ства. Там установлены современные газовые 
турбины производства General Electric, всё 
автоматизировано, знающий обслуживаю-
щий персонал.

Генеральный директор предприятия 
Андрей Коньков рассказывал об опыте 
применения абсорбционных холодильных 
машин, которые помогают летом в жару 
поддерживать максимальную выходную 
мощность газовых турбин. Это серьёзное 
усовершенствование для ПГУ. Подобных 
систем у других генерирующих компаний я 
не видел.

— Что Вы хотели бы сказать читателям «Энер-
говектора» со страниц газеты?
— Прежде всего, хочу всем пожелать роста 
спроса на электроэнергию и, в вашем слу-
чае, на нефть и нефтепродукты. Надеюсь, 
что в электроэнергетике установятся чёт-
кие рыночные отношения, формируемые 
на принципах саморегулирования и сба-
лансированного учёта мнений участников 
рынка.

— Спасибо за беседу.   

Стратегия

Засевая правовое поле
интервью с директором нп «совет 
производителей электроэнергии 
и стратегических инвесторов 
в электроэнергетике» 
игорем МироновЫМ

Стратегия

Совет производителей энергии представляет 
интересы большинства генерирующих компаний 
России государственным регуляторам всех уров-
ней, активно участвуя в подготовке важных от-
раслевых документов и программ развития.

Без решения проблем в сфере тепла  
останутся проблемными и многие вопросы 
работы энергорынка.
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Энергия молодоСти

История конкурсов рабочего мастерства 
в «ЛУКОЙЛе» насчитывает более 20 лет. 
Сначала они проходили разрозненно на от-
дельных предприятиях. В 2001 г. (год деся-
тилетия компании) по инициативе Совета 
профсоюзного объединения и в соответ-
ствии с решением правления компании кон-
курсы стали общекорпоративными. В 2011 г. 
к соревнованиям подключились энергетики 
Юга России.

Ступени мастерства
Как и в позапрошлом году (см. «Энерго-
вектор» №10/2013, с. 8), конкурс проходил 
в два этапа. На первом в генерирующих 
компаниях определили лучших работни-
ков, составив из них сборную команду. На 
втором, главном, этапе между собой сорев-
новались уже сотрудники разных генери-
рующих компаний. Конкурсную комиссию 
по традиции возглавил вице-президент по 
энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис Викто-
рович Долгов.

По каждой конкурсной профессии рабочие 
должны были выполнить четыре задания: два 
общих для всех (проверка знаний норматив-
но-технической документации с помощью 
компьютерной программы и оказание первой 
помощи пострадавшему с использовани-
ем робота-тренажёра) и два специализиро-
ванных. В рамках спецзаданий машинисты 
должны были пускать энергоблок из горячего 
состояния, освобождать пострадавшего от 
действия электрического тока и оказывать 
ему доврачебную помощь; электрослесари – 
выполнять технологические операции по 
эксплуатации КИПиА и настройке концевых 
выключателей запорной и регулирующей 
арматуры; электромонтёры – проводить опе-
ративные переключения в главной схеме ТЭС 
и восстанавливать управление асинхронным 
электродвигателем; аппаратчики химводо-
очистки – проводить лабораторный анализ 
и выполнять операции по пуску осветлителя 
и установки ХВО.

Хозяева площадки – сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» – сделали всё 
возможное, чтобы участники соревнований 
чувствовали себя комфортно, были обеспе-
чены всем необходимым и не теряли време-
ни зря. Например, был чётко выверен график 
посещения столовой, что позволило избегать 
очередей. В палатках на улице, где электро-
монтёры восстанавливали схемы управле-

ния двигателем, а электрослесари настраива-
ли клапаны и задвижки, были установлены 
кулеры с водой. Конкурс, по общему мне-
нию, был организован на высочайшем уров-
не. Это отметил и начальник Департамента 
энерго обеспечения и эксплуатации ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Дмитрий Юркевич, которому 
доводилось быть участником и судьёй на 
общероссийских соревнованиях.

Пределы конкуренции
Как отмечали члены конкурсной комиссии, 
все работники были отлично подготовлены 
к соревнованиям. Поскольку их программа 
с прошлого раза практически не изменилась, 
у претендентов на звание «Лучший по про-
фессии» было достаточно времени, чтобы 
досконально изучить теоретические вопросы 
и отточить практические навыки, даже дове-
сти их до автоматизма.

Как отметил председатель подкомиссии, 
которая оценивала выступления электро-
монтёров, старший менеджер управления 
эксплуатации станций и сетей ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Вячеслав Старосивильский, все работ-
ники показали высочайшее мастерство, их 
оценки за выполненные задания отличались 
буквально на доли балла. «Я больше все-
го боялся практического задания на стенде 
с асинхронным двигателем, – рассказал Алек-
сей Зайцев, по итогам конкурса признанный 
лучшим электромонтёром. – Само задание 
в принципе несложное, но нужно соблюсти 
много нюансов и требуется мелкая моторика 
рук, а они дрожат от волнения».

В ходе соревнований сильно волновались 
не только конкурсанты, но и сами судьи: что-
бы правильно оценить выступления, им при-
ходилось обращать внимание на мельчайшие 
детали. К чести устроителей и участников 
конкурса всё прошло гладко и без сбоев: не-
смотря на накал эмоций, на соревнованиях 
не было подано ни одной апелляции.

На конкурсе 2017 г., вероятно, нужно ожи-
дать изменений в программе соревнований 
или правилах судейства. Потому что знания 
и умения участников уже настолько высоки, 
что результаты слишком сильно зависят от 
«правил игры». Например, у судей возникает 
вопрос, насколько допустимо позволять с по-
мощью поощрительных баллов за скорость 
навёрстывать потери баллов за точность ис-
полнения. И уж коль скоро судьи обсуждают 
такие проблемы, значит, система оценки ре-
зультатов нуждается в корректировке.

Энергия коллектива
Несмотря на то, что конкурс нацелен на со-
вершенствование индивидуального мастер-
ства работников, огромный интерес у его 
участников и болельщиков всегда вызывают 
коллективные соревнования. Слово «кол-
лективные» мы здесь используем в самом 
широком смысле. Во-первых, машинисты 
работали звеньями из двух человек, то есть 
малыми командами. Во-вторых, чувствова-
лось мощное единение работников по про-
фессиям. Так, по окончании награждения 
все электромонтёры (недавние соперники) 
вы шли на сцену, обнялись и сфотографиро-

вались группой на память. В-третьих, конеч-
но же, каждый душой болел за своё родное 
предприятие.

Прежде чем назвать победителей в ко-
мандном зачёте, отметим, что система су-
действа построена таким образом, чтобы 
соблюсти баланс интересов. Так, каждая под-
комиссия включает по одному представите-
лю от генерирующих компаний и председате-
ля от блока энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ».

По итогам конкурса в общем зачёте уве-
ренную победу одержала опытнейшая ко-
манда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
почётное второе место заняли хозяева пло-
щадки – команда ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго», на третьем месте – ребята из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

* * *
Для поощрения победителей предусмотрены 
единовременные денежные премии и надбав-
ки к часовой тарифной ставке, которые будут 
действовать в течение года. Но не это глав-
ное. Трудно переоценить значение соревно-
ваний для личностного развития и профес-
сионального роста энергетиков «ЛУКОЙЛа», 
для сплочения коллективов, а значит, и для 
успеха всей компании.   ЭВ

Вконце августа в Астрахани 
прошёл заключительный этап 
VIII Конкурса профессиональ-

ного мастерства ПАО «ЛУКОЙЛ» 
среди рабочих на звание «Лучший 
по профессии» по направлению про-
изводственной деятельности «Элек-
троэнергетика». На ПГУ-235 ООО 
«ЛУК ОЙЛ- Астраханьэнерго» съе-
хались сотрудники теплогенериру-
ющих предприятий компании из 
Волгограда, Краснодара, Ростова-
на-Дону и Ставрополья. Астрахан-
ская генерация радушно принима-
ла гостей.

на конкурсе профессионального мастерства рабочих 
определены обладатели звания «лучший по профессии»

Стратегия

Поздравляем победителей!
Звено машинистов котельного цеха:
1-е место – Сергей Пучинин и Сергей Чекунов 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Пётр Чайкин и Сергей Котов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).

Звено машинистов турбинного цеха:
1-е место – Артём Зеленский и Александр Гон-
чаров (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Семён Вавилов и Александр Ру-
денко (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).

Электрослесари по обслуживанию  
автоматики и средств измерений  
электростанций:
1-е место – Владимир Манаев  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Рамиль Максудов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).

Электромонтёры по обслуживанию  
электрооборудования станций:
1-е место – Алексей Зайцев  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
2-е место – Владимир Макаров  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).

Аппаратчики химического анализа 
электростанции:
1-е место – Жанна Бакай  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
2-е место – Анна Волкова  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).

Электромонтёры по обслуживанию  
электрооборудования электростанции:
1-е место – Алексей Зайцев  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
2-е место – Владимир Макаров  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).

Покоряя вершины

В «Энерговекторе» уже отмечалось, что по-
казатель ВВП – не совсем удачный инди-
катор уровня развития страны, и эта идея 
нашла отражение у Джоэля Мокира в книге 
«Рычаг богатства: Технологическая креатив-
ность и экономический прогресс». Он выде-
ляет следующие источники экономического 
роста:
•	 увеличение объёма капитала;
•	 коммерческая экспансия;
•	 эффект масштаба – за счёт прироста тер-

риторий и населения;
•	 увеличение объёма знаний, в первую оче-

редь благодаря техническому прогрессу. 
Вызванный ими рост автор называет шум-
петерианским в честь экономиста Йозефа 
Шумпетера, который исследовал влияние 
инноваций на развитие общества.

С каждым десятилетием технологии всё 
сильнее влияют на экономику, а потому госу-
дарства всё активнее пестуют ростки инно-
ваций. Однако, как отмечает М. Маццукато, 
при этом важно учитывать ряд тонкостей, 
иначе получится пустая трата денег.

Лучше вширь
Не все инновации способствуют росту 
экономики, а только те, которые влия-
ют на множество её секторов, как в случае 
с электроэнергетикой и компьютеризацией. 
Наиболее благотворны инновации в техно-

логии общего применения (general purpose 
technologies), которые имеют три главные 
характеристики:
•	 проникают во многие секторы народного 

хозяйства;
•	 улучшаются со временем, тем самым со-

кращая затраты пользователей;
•	 облегчают создание и коммерциализацию 

новых продуктов или процессов.
Как показывает М. Маццукато, в XX веке 
долгосрочные крупные госинвестиции стали 
основным источником развития практиче-
ски всех инновационных технологий общего 
применения. Государства сыграли ключевую 
роль в становлении важнейших технологи-
ческих комплексов, которые легли в осно-
ву современной экономики: конвейерное 
производство, авиакосмическая индустрия, 
информационные технологии, Интернет 
и атомная энергетика. Последняя без уча-
стия государств, вероятно, вообще не имела 
шансов на рождение. В большинстве случаев 
госорганы не ограничивались финансирова-
нием разработок и созданием условий для их 
внедрения, а также обеспечивали прогнози-
рование, поддержку наиболее рискованных 
ранних исследований, руководили процес-
сом коммерциализации.

Учёные проанализировали 88 важнейших 
инноваций, появившихся с 1971 по 2006 гг., 
и выяснили, что 77 из них были полностью 
зависимы от господдержки, особенно на ран-
них стадиях.

Время «разбрасывать» деньги

Чтобы ответить на вопрос, когда государству 
необходимо самому поддерживать иннова-
ции, а когда можно положиться на вен-
чурных инвесторов, аналитики оценивают 
риски инновационных проектов на разных 
этапах их реализации (табл. 1).

Наибольшая поддержка требуется на пер-
вых двух этапах инвестирования, но и после 
этого на венчурные фонды не всегда можно 
положиться, поскольку они концентрируют-
ся в областях с высоким потенциалом роста, 
низкой технологической сложностью и ми-
нимальной потребностью в капитальных ин-
вестициях. Во всех остальных случаях основ-
ной вклад должно делать государство.

На примере «зелёной» энергетики (многие 
направления которой до сих пор находят-
ся на начальных этапах развития), где риски 
потерь высоки, понятно, что венчурный 
капитал сконцентрировался в наиболее без-
опасных областях, сторонясь радикальных 
инноваций. Однако последние насущно не-
обходимы для трансформации энергети-
ческого сектора. Глядя на состав подсекторов 
«зелёной» энергетики (см. рис.), специалист 
скажет, что наиболее рискованные и капита-
лоёмкие проекты (правый верхний сектор) 
полностью финансируются государством, 
в то время как венчурные инвесторы под-
держивают лишь некоторые рискованные 
направления, не требующие больших капи-
талов (правый нижний сектор). Такое поло-
жение дел чревато проблемой: если государ-
ство где-то недоинвестирует, перспективные 
направления останутся неразвитыми.

Кому нужен интеллект
В Европейском союзе инвестиции в сферу 
интеллектуальной энергетики поделены при-
мерно пополам между частными инвесто-
рами и государством. При этом основной 
упор на частные источники делают Фран-
ция (59%), Нидерланды (67%), Чехия (75%), 
а бюджетное финансирование предпочитают 
в Германии (58%) и Италии (71%).

Страны, уповающие на государственное 
финансирование, больше вкладывают в раз-
витие новых технологических направлений: 

виртуальных электростанций, инфраструк-
туры для электромобилей, интеграции объ-
ектов распределённой генерации в существу-
ющие сети. Страны, ориентированные на 
частные инвестиции, инвестируют в более-
менее проверенные технологии, такие как 
интеллектуальные устройства для сетей, ум-
ные счётчики и умные дома.

В перспективе, очевидно, технологические 
преимущества обретут те страны, которые 
стимулируют прогресс в новых областях, 
и крупные международные компании, кото-
рые вовремя скупят перспективные старт-
апы.

Такие разные корзины
Страны, которые хотят преуспеть в экономи-
ческом развитии, не должны фокусироваться 
только на одном-двух направлениях иннова-
ций, даже если среди них есть электроэнер-
гетика. Важность диверсификации хорошо 
видна на примере развития Японии и СССР 
в 1970–1980 гг. Бурное инновационное раз-
витие Японии во многом связано с тем, что 
получаемые знания распространялись легко 
и широко, а господдержка оказывалась сразу 
многим секторам (в СССР пестовали в ос-
новном оборонные и космические исследо-
вания). В результате в 1970-х годах Япония 
тратила на НИОКР 2,5% ВВП, в то время как 
СССР – более 4% ВВП. Япония эффективно 
объединила сферы НИОКР, производства 
и импорта технологий, СССР же был изоли-
рован от стран Запада и не имел рыночных 
механизмов для коммерциализации новых 
технологий. Краткая сравнительная характе-
ристика систем инноваций в Японии и СССР 
приведена в табл. 2.

* * *
Рассмотренная нами работа показывает, на-
сколько важно сохранять баланс между го-
сударственной поддержкой и привлечением 
частного финансирования в инновационные 
секторы. При этом ключевое значение имеют 
выбор направлений поддержки и диверсифи-
цированный подход к ней.

Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник 

Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

В2013 г. вышла книга «Государ-
ство предпринимателей» про-
фессора экономики универси-

тета Сассекса Марианы Маццукато, 
которую справедливо считают од-
ним из самых влиятельных мысли-
телей в сфере инноваций. Автор рас-
сматривает роли государства и биз-
неса для инновационного развития 
в разных сферах, в том числе в «зе-
лёной» энергетике, и анализирует 
наиболее успешные стратегии. Обо-
значив основные идеи книги, мы по-
пытаемся применить их к интеллек-
туальной энергетике.

Колыбели инноваций
Частный сектор или государство? где искать рецепты 
для успешного развития новой энергетики

Подсекторы «зелёной» энергетики

Табл. 2. Инновации в Японии и СССР в 1970-х годах

Япония СССР

Высокие расходы на инновации (2,5% ВВП) Очень высокие расходы на инновации (4% ВВП)

Очень низкая доля НИОКР оборонного и кос-
мического секторов (<2%)

Очень высокая доля НИОКР оборонного и косми-
ческого секторов (>70%)

Высокая доля НИОКР в компаниях (около 67%) Низкая доля НИОКР на предприятиях и в организа-
циях (<10%)

Сильная интеграция НИОКР, производства и 
импорта технологий

Разделение НИОКР, производства и импорта техно-
логий, слабые институциональные связи

Сильная связь потребителей, производителей 
и субподрядчиков

Слабые или отсутствующие связи между маркетин-
гом, производством и закупками

Сильные стимулы к инновационному развитию 
компаний, включая менеджмент и работников

В 1960–1970 гг. некоторые стимулы к инновацион-
ному развитию усилились, но они были нивелиро-
ваны негативными тенденциями

Опыт конкуренции на международном уровне Относительно слабое влияние международной 
конкуренции, не считая гонки вооружений

Источник: Freeman, 1995.
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Низкий уровень

Источник: Ghosh S. and Nanda R. Venture capital investment in the cleantech sector //
Harvard Business School working paper 11-020, 2010.
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• Ветропарки
• Солнечные парки
• Производство биотоплива в промышленных масштабах
• Строительство заводов по производству солнечных 
  модулей с использованием проверенных технологий

• Первые заводы по производству солнечных модулей, 
  основанные на новых технологиях
• Инновационное производство биотоплива
• Шельфовые ветропарки
• Удаление парниковых газов

• Программное обеспечение для энергоэффективности
• Освещение
• Электротранспорт
• Топливные элементы/накопители
• Ветровые и солнечные установки, 
  основанные на новых технологиях

• Компоненты солнечных и ветровых установок, 
  основанных на проверенных технологиях
• Двигатели внутреннего сгорания 
  на водородном топливе
• Утепление/строительные материалы
• Услуги в сфере энергоэффективности

Табл. 1. Риски потерять вложенные средства 
на разных этапах инвестирования

Этап инвестирования Вероятность  
потерь, %

Посевное финансирование 66,2

Создание стартапа 53

Вторичный этап 33,7

Третичный этап 20,1

Подготовка к коммерциа-
лизации 20,9

Источник: Pierrakis Y. Venture Capital: Now and after the dotcom 
crash. – London: Nesta, 2010.
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По решению властей «для обеспечения и раз-
вития курортного дела» в 1935 г. была вве-
дена в эксплуатацию Кисловодская паротур-
бинная ЦЭС (Центральная электрическая 
станция). Основное оборудование включало 
тогда две паровые турбины суммарной мощ-
ностью 1300 кВт и три паровых котла общей 
паропроизводительностью 16 т/ч. Для срав-
нения: к настоящему времени эти показатели 
выросли практически десятикратно.

Катализатор
Благодаря Кисловодской электростанции за 
шесть предвоенных лет облик курортного го-
рода кардинально преобразился. Ушли в про-
шлое керосиновые лампы, осветительные 
свечи и лучины, на смену печному отоплению 
стало приходить централизованное тепло-
снабжение. Улицы города засияли электриче-
ством, а вместо телег для перевозки бутылок 
с нарзаном появился грузовой трамвай.

В 1936 г. электростанция была включена 
в параллельную работу с Баксанской ГЭС по 
ЛЭП 35 кВ. Тем самым были заложены осно-
вы Ставропольской энергосистемы и обе-
спечена электрификация железной дороги 
на участке Минеральные Воды – Кисловодск. 
Отдыхающим стало легче добраться до це-
лебных кисловодских источников. Город по-
степенно преображался.

Второе рождение
К началу Великой Отечественной войны 
Кисловодская ТЭЦ стала важным элементом 
энергетической системы края. Установлен-
ная электрическая мощность на тот момент 
достигла 5300 кВт, общая паровая произво-
дительность – 70 т/ч. Численность работа-
ющих превышала двести человек. В первые 
дни войны было мобилизовано свыше трети 
персонала станции. Женщины, заменив-
шие ушедших на фронт мужчин, трудились 
без выходных, по двенадцать часов в сут-
ки. Спать им зачастую приходилось прямо 
на работе в специальной комнате отдыха. 
Электро- и теплоснабжение организаций, 
предприятий и населения продолжалось 

бесперебойно, особо внимательно следили 
за обеспечением энергией санаториев, пре-
вращённых в госпитали. Перед немецкой 
оккупацией, 8 августа 1942 г., станция была 
выведена из строя, чтобы враг не мог её ис-
пользовать. Часть оборудования была раз-
рушена, здание – заминировано. Попытки 
немцев запустить ТЭЦ в работу не увенча-
лись успехом. Работницы ссылались на свою 
«безграмотность» и то, что все квалифициро-
ванные работники ушли на фронт. Госпита-
ли, комендатура, занятые врагом квартиры, 
дома и улицы города оставались без тепла 
и света все пять месяцев оккупации, которая 
закончилась 11 января 1943 г.

Покидая город, немцы разрушили часть 
оставшегося оборудования, заминировали 
некоторые агрегаты и здание. Электростан-
ция стала ещё менее пригодной к работе.

Благодаря самоотверженным усилиям 
коллектива на ТЭЦ уже к 1 мая 1943 г. был 
вновь пущен в работу один из турбогенера-
торов мощностью 650 кВт, что помогло уско-
рить восстановление города. Работами на 
станции руководили её директор И. И. Пуд, 
главный инженер М. А. Ратновский, началь-
ники цехов Г. М. Зангиев, А. В. Козырялин, 
М. И. Мишкорудников. К Дню Победы 9 Мая 
1945 г. мощность ТЭЦ была доведена до 
уровня 1935 г. – 1300 кВт.

В рост
Перемещаясь по ленте времени на десятиле-
тия вперёд, отметим, что рост потребностей 
города в электроэнергии и тепле повлёк за 
собой три крупные реконструкции Кисло-
водской ТЭЦ:
•	 1961	г. –	электростанция	переведена	на	

природный газ (мазут оставлен в качестве 
резервного топлива);

•	 1980	г. –	Кисловодская	ТЭЦ	расшири-
лась и приобрела современный вид. На 
территории станции построена водо-
грейная котельная с двумя котлами 
КВГМ-30, смонтирован выход на тепло-
магистраль «Восточный луч»;

•	 в 1994–1996	гг.	проведена	замена	боль-
шей части энергетического оборудования, 
в том числе основного турбогенератора 
ТГ-1. Установлен щит управления турби-
нами, что позволило перевести дежурных 
машинистов из турбинного отделения 
станции в удобное помещение щитовой. 
Построены прирельсовые склады мокрого 
хранения соли и извести (с трубопровода-

ми к системам химводоочистки), введена 
автоматизированная система управления.

Во время реформы электроэнергетической 
отрасли с 2005 по 2009 гг. Кисловодская ТЭЦ 
находилась в составе филиала «Ставрополь-
ская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», позже 
станция входила в состав ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго», а с июля 2011 г. принадлежит 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

Сегодня установленная электрическая 
мощность Кисловодской ТЭЦ составляет 
12 МВт, установленная тепловая мощность – 
179 Гкал/ч. На станции два паровых котла, две 
паровые турбины, два водогрейных котла.

Общее дело
Коллектив Кисловодской ТЭЦ, который сегод-
ня насчитывает 44 человека, гордится такими 
легендарными личностями, как Михаил Ива-
нович Саруханов. Он пришёл восстанавливать 
станцию в январе 1943 г., после чего прора-
ботал на ней 53 года. Более 57 лет трудил-
ся на предприятии родоначальник трудовой 
династии энергетиков Н. Бурацкий. Символ 
стабильности предприятия сегодня – основа-

тельная династия Романенко. Глава династии 
Евгений Иванович работает в должности за-
местителя главного инженера по эксплуата-
ции. Его супруга Ирина Владимировна – веду-
щий специалист отдела промышленной без-
опасности, охраны труда и экологии, сын Иван 
Ев гень евич – заместитель технического дирек-
тора станции, сноха Мария Сергеевна – инже-
нер службы планирования и координации.

В хорошей форме
Перспективы дальнейшего развития станции 
связаны с заменой устаревших технологий на 
современные при применении улучшенных 
технологических схем и энергоэффективно-
го оборудования. Уже реализованы проекты 
по вводу новой системы химводоочистки, 
реконструкции мазутного хозяйства, пере-
стройке тепловых сетей.

На очереди стоят модернизация насосов 
с применением частотного регулирования 
приводов и замена горелочных устройств 
в паровых котлах. Прорабатываются проек-
ты по организации модульного газораспре-
делительного пункта в помещении главного 
корпуса и построению единого щита управ-
ления.

Параллельно идёт сокращение издержек 
путём отказа от лишних территорий, зда-
ний, агрегатов. «Подход простой – давайте 
избавимся от всего лишнего, оптимизиру-
ем набор оборудования. В итоге мы получим 
компактную, высокоэффективную стан-
цию, – объясняет генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Валерий 
Хилько. – А когда возникнет необходимость 
в новых мощностях, построим их».

В перспективных планах предприятия – 
освоение северной части города с много-
этажной застройкой.   ЭВ

Спасти страну
После Октябрьской революции и Граждан-
ской войны всё хозяйство молодого Совет-
ского Союза находилось в состоянии тяже-
лейшей разрухи. Не работали многие про-
мышленные предприятия, катастрофически 
не хватало топлива – государству был полно-
стью отрезан доступ к бакинской нефти и до-
нецкому углю. В стране свирепствовали эпи-
демии и голод, процветала беспризорность.

Продовольственный кризис вызвал зна-
чительное снижение производительности 
труда. Электричеством обеспечивались лишь 
особо важные предприятия и учреждения. 
Промышленное производство по сравнению 
с 1913 г. сократилось в семь раз, выработка 
электроэнергии уменьшилось почти в четыре 
раза, объём продукции сельского хозяйства 
составлял две трети от довоенного уровня.

В этих условиях Советскому правитель-
ству необходимо было принимать срочные 
меры для восстановления разрушенного 
хозяйства. Руководитель страны В. И. Ленин 
видел решение проблемы в комплексной 
электрификации промышленности. Несмо-
тря на то, что в условиях разрушенной эко-
номики претворить эту идею в жизнь было 
объективно сложно, 3 февраля 1920 г. по на-
стоянию В. И. Ленина сессия Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комите-
та приняла резолюцию о разработке плана 
электрификации РСФСР.

Всеобъемлющий документ
24 марта 1920 г. Совет Рабочей и Крестьян-
ской Обороны принял положение о «Государ-
ственной комиссии по электрификации Рос-
сии – ГОЭЛРО». В работе комиссии под пред-
седательством Г. М. Кржижановского (ранее 
трудившегося в «Обществе электрического 
освещения 1886 года», о котором мы расска-
зывали в сентябрьском номере «Энерговекто-
ра») активно участвовали выдающиеся деяте-
ли электротехнической науки и техники того 
времени: Г. О. Графтио, А. Г. Коган, Е. Я. Шуль-
гин, А. А. Горев, профессора И. Г. Алексан-
дров, Л. К. Рамзин, К. А. Круг, М. А. Шателен, 
Г. Д. Дубеллир, Б. И. Угримов, А. И. Угри-
мов, М. Я. Лапиров-Скобло, Б. Э. Стюнкель, 
М. А. Смирнов и многие другие специалисты. 
Мало кто из привлечённых к работе учёных 
поддерживал идеи социализма, однако новая 
власть умела убеждать: кого-то словом, кого-

то увеличенными продуктовыми пайками, 
а кого-то и угрозами. Кроме того, учёные 
впервые получили настолько мощную под-
держку властей, что действительно могли реа-
лизовать давно назревшие проекты.

К декабрю 1920 г. план был в целом готов. 
К тому времени комиссия собрала, обработа-
ла, изучила и проанализировала статистиче-
ские, технико-экономические, геологические 
и гидрологические, минералогические и гор-
норудные, почвоведческие, этнографические, 
транспортные, промышленные и сельскохо-
зяйственные данные по громадной террито-
рии РСФСР. В трудах комиссии эти данные 
были сгруппированы по крупным райо-
нам: Южному, Центрально-промышленно-
му, Волжскому, Кавказскому, Северному, 
Уральскому, Западной Сибири и Туркестану. 
Конечно, учёным не удалось бы за короткий 
десятимесячный срок собрать и обработать 
всю информацию, если часть исследований 
не была подготовлена до революции.

Результатом труда комиссии стали более 
чем 600-страничный том «Плана электри-
фикации России», а также подробная карта 
электрификации. Стоит отметить, что этот 
план подразумевал не просто строительство 
электростанций и линий электропередачи, 
а комплексный подход к восстановлению 
и развитию всех отраслей народного хозяй-
ства на основе электрификации.

«План электрификации России» был пред-
ставлен общественности 22 декабря 1920 г., 
ко дню открытия VIII Всероссийского съезда 
Советов рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и казачьих депутатов. Макет схе-
матической карты электрификации России 
был продемонстрирован участникам съезда 
в Большом театре. Многочисленные лампоч-
ки горели в точках строительства будущих 
электростанций, огненные полосы прочер-
тили её в разных направлениях, обозначая 
линии электропередачи, электрифицирован-
ные водные и железнодорожные магистрали. 
Любопытно, что на яркое освещение Кремля, 
Большого театра и макета потребовалась 
вся электроэнергия, вырабатывавшаяся в то 
время в Москве, весь остальной город был 
полностью отключён от электроснабжения.

Несмотря на явную сложность реализации, 
даже фантастичность, план получил мощ-
ную идеологическую поддержку со сторо-
ны В. И. Ленина, который провозгласил, что 
ГОЭЛРО – это вторая программа партии. Раз-
умеется, в этих условиях план был одобрен 
депутатами съезда и после проработки в те-
чение 1921 г. всех его глав 21 декабря 1921 г. 
Совет Народных Комиссаров принял «Декрет 
об электрификации Р.С.Ф.С.Р.»

Основные этапы
Принятый план ГОЭЛРО состоял из двух ос-
новных частей: восстановительной програм-

мы («А») и следовавшей за ней созидатель-
ной программы («Б»). 

Программа «А», которая предусматривала 
усиление электрификации отдельных регио-
нов путём восстановления и лучшего исполь-
зования имевшихся городских, фабрично-за-
водских и прочих станций, была завершена 
в 1926 г.

В программе «Б» было предусмотрено 
строительство в течение 10–15 лет 30 но-
вых районных электростанций различных 
видов суммарной мощностью 1750 МВт 
(Днепровская, Волховская, Каширская, 
Шатурская, две сибирские, Чирчикская 
в Туркестане, Чусовская на Урале и другие). 
Кроме этого, намечалось сооружение элек-
трических сетей напряжением 35 и 110 кВ 
для передачи электроэнергии к узлам на-
грузки и соединения электростанций для 
параллельной работы. Одна из особенно-
стей плана – использование исключитель-
но местного топлива: углей, торфа, а также 
гидроэнергии. Задания плана ГОЭЛРО по 
развитию важнейших отраслей промыш-
ленности (программа «Б») были выполнены 
со значительным превышением показате-
лей, причём уже к 1931 г., то есть в мини-
мальный десятилетний срок.

Для реализации плана требовались огром-
ные затраты. Согласно расчётам комиссии 
ГОЭЛРО, на финансовое обеспечение пла-
новых программ требовалось: электрифика-
ция (1750 МВт) – 1,2 млрд руб.; расширение 
обрабатывающей промышленности на 80% – 
5,0 млрд руб.; расширение добывающей 
промышленности на 100% – 3,0 млрд руб.; 
восстановление, улучшение и расширение 
транспорта – 8,0 млрд руб.

По приведённой смете видно, что рас-
ходы на развитие энергетики и электри-
фикацию отводилось лишь 7% от общего 
финансирования программы. На первом 
месте по затратам находился транспорт 
(46,3%), на втором – обрабатывающая инду-
стрия (29,2%), а на третьем – добывающие 
отрасли (17,5%). Таким образом, план носил 
общеэкономический характер, охватывал 
вопросы развития всех важнейших секто-
ров промышленности.

К 1935 г. план ГОЭЛРО был реализо-
ван полностью. В Советском Союзе были 
построены 40 районных электростанций 
(вместо 30 запланированных), в стране 
функционировали 6 электросистем с годо-
вой выработкой свыше 1 млрд кВт·ч. Кроме 
того, действовала мощная разветвлённая 
сеть высоковольтных линий электропере-
дачи.

Общие показатели индустриализации 
страны также существенно превысили про-
ектные задания, и СССР по уровню промыш-
ленного производства вышел на 1-е место 
в Европе и на 2-е место в мире.

Какой ценой

По прошествии многих лет специалисты 
признали, что ГОЭЛРО оказался единствен-
ным в мире полностью реализованным госу-
дарственным перспективным планом восста-
новления и развития всего промышленно-
хозяйственного комплекса, основанным на 
развитии электроэнергетики. Однако цена, 
заплаченная народами СССР, была крайне 
высока. «Забудем о насущном ради грядущего 
стратегического прорыва» – примерно так 
можно сформулировать стиль воплощения 
плана ГОЭЛРО.

Для финансирования плановых программ 
требовались огромные суммы денег, которых 
у Советского правительства просто не было. 
Бумажные рубли, непрерывно печатавшиеся 
на «денежном станке», стремительно обесце-
нивались. Для финансирования программы 
электрификации и индустриализации в кон-
вертируемой валюте, включая и выплаты по-
лученных под ГОЭЛРО за рубежом кредитов 
на сумму более 6 млрд золотых рублей, СССР 
активно распродавал сокровища отечествен-
ной культуры. Хлебные поставки по экспорт-
ным обязательствам шли первым приори-
тетом – и это в условиях, когда во многих 
регионах страны, в первую очередь в Повол-
жье и на Украине, свирепствовал голод. На 
социальную сферу деньги выделяли по оста-
точному принципу, поэтому простые совет-
ские люди жили в очень тяжёлых условиях.

Невозобновляемый труд
Значительную часть строителей объектов 
ГОЭЛРО составляли заключённые, многие 
из них на больших стройках отдали не толь-
ко все свои силы, но и жизни. Вообще, ис-
пользование принудительного труда на пер-
вых объектах ГОЭЛРО стало «прорывом» 
в организации работ. Ведь заключённым не 
нужно было платить, их можно было очень 
скудно кормить и, самое главное, армия бес-
платных рабочих постоянно пополнялась 
всё новыми и новыми «бойцами» – жертва-
ми репрессий и ужесточающейся практики 
уголовных наказаний. При остром дефиците 
строительной техники именно руками за-
ключённых возведены самые значительные 
советские электростанции и гидротехниче-
ские сооружения.

Несмотря на издержки в реализации плана 
электрификации, невозможно отрицать его 
благотворное влияние на экономику страны. 
Электрификация стала фундаментом для ин-
дустриализации, что во многом предопреде-
лило Победу Советского Союза в Великой 
Отечественной войне и успешное послевоен-
ное восстановление разрушенного хозяйства.

Анна МАРЧЕНКО, 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Впрошлом выпуске «Энерговек-
тора» мы рассказывали о пред-
посылках создания плана ГО-

ЭЛРО в дореволюционной России. 
В этом номере – об истории его реа-
лизации и значении для экономики 
Советского Союза.

Незаметная для большинства 
отдыхающих, Кисловодская 
ТЭЦ уже восемь долгих деся-

тилетий бесперебойно обеспечивает 
электрической и тепловой энергией 
жителей и гостей города-курорта. 
Летопись истории станции, постро-
енной по плану ГОЭЛРО, начинается 
с далёких 1930-х. Строительство, ре-
конструкции, перевооружение ТЭЦ 
неразрывно связаны с развитием 
Кисловодска.

Проверенная 
временем
кисловодской 
теплоэлектроцентрали – 
80 лет

Энергия 
прогресса
как показала практика, 
электрификация – это успешный путь 
восстановления промышленности 
и производства

Вектор разВития Портрет Энергообъекта

Пуск турбогенератора мощностью 650 кВт на ТЭЦ, 1945 г.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с 80-летним юби-
леем Кисловодской теплоэлектроцентрали!

Коллектив Кисловодской ТЭЦ вписал слав-
ную страницу в историческую летопись россий-
ской энергетики. Сегодня опыт и мастерство 
старших поколений энергетиков подкрепля-
ются энтузиазмом молодёжи. Продолжая тру-
диться на благо страны, мы должны осваивать 
новые технологии и формы организации произ-
водства, работать на перспективу.

Я желаю вам крепкого здоровья, больших 
трудовых и творческих успехов, стойкости, му-
жества, упорства в достижении целей. Благо-
получия вашим семьям!

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 

В. Г. Хилько
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Ему понравилась идея самобалансирующе-
гося электросамоката Segway, изобретённого 
Дином Кейменом, но захотелось сделать не-
что более компактное и безопасное (види-
мо, под впечатлением сообщения о том, что 
владелец компании по производству сегвеев 
разбился насмерть, упав на нём с обрыва 
в реку). Так в 2011 г. появился самобаланси-
рующийся электромоноцикл, или, для крат-
кости, моноколесо Solowheel (его часто на-
зывают и просто «соловил», хотя это слово, 
в отличие от «сегвей», ещё не вошло в акаде-
мический орфографический словарь русско-
го языка). Сейчас созданная Ченом компания 
Inventist (немного искажённое английское 
«изобретатель») выпускает несколько моде-
лей моноколеса.

Проще не придумаешь
Что же представляет собой наиболее прода-
ваемая на сегодня модель Solowheel Classic? 
Это так называемое мотор-колесо (колесо 
со смонтированным на нём бесколлектор-
ным электромотором) диаметром 16 дюй-
мов (40,7 см) с надувной шиной шириной 
5,4 см, заключённое более чем на 3/4 высо-
ты в пластмассовый корпус с ручкой вверху. 
Внутри корпуса находятся литий-ферро-
фосфатная аккумуляторная батарея (АКБ) 
ёмкостью 122 Вт∙ч и система управления, со-
держащая гироскопические датчики и схемы 
рекуперативного торможения (при торможе-
нии и движении под уклон в батарею возвра-
щается до 70% ранее выданной ею энергии). 
Мощность двигателя составляет, ни много 
ни мало, 1500 Вт. Ниже мы поясним, зачем 
нужна такая мощность.

К оси колеса с обеих сторон прикреплены 
откидные алюминиевые педали, на которых 
стоит «водитель». Разгоном и торможением 
нужно управлять, как и на сегвее, наклоном 
корпуса вперёд и назад, а поворотом – на-
клоном в сторону и поворотом ног вместе 
с колесом. Орган управления только один – 
кнопка включения/выключения, индикатор 
тоже один – трёхцветный светодиод. Масса 
устройства – 12 кг, габариты (со сложенными 
педалями) – 540×180×460 мм, максимальный 
вес ездока – 113 кг, максимальная скорость – 
16 км/ч, наибольший преодолеваемый 
уклон – 15°. Расстояние от педали до дорож-
ной поверхности (своего рода клиренс) – 
112 мм. В комплекте имеется сетевое заряд-
ное устройство, от которого аккумулятор 
колеса заряжается полностью за 1,5 ч, а до 
80% ёмкости – за 1 ч.

Тонкое равновесие
Пробег на полностью заряженном аккуму-
ляторе зависит от многих факторов (веса 
ездока, качества дорожного покрытия, ре-
льефа, скорости движения, температуры 

воздуха, давления в шине) – изготовитель 
указывает 16 км. По наблюдениям владель-
цев Solowheel, такую дистанцию сможет 
преодолеть человек весом не более 60 кг 
только при плавной езде по гладкому ас-
фальту, без подъёмов, на скорости не более 
10 км/ч.

Механизм гироскопической самоба-
лансировки работает так, что гиродатчик 
отслеживает отклонение моноколеса от 
вертикали, а управляющий микроконтрол-
лер по определённому алгоритму подаёт 
команды на контроллер двигателя для уско-
рения или замедления его вращения. Таким 
образом, если вы наклоняетесь вперёд, 
мотор стремится компенсировать наклон 
увеличением скорости – и колесо разгоня-
ется. По достижении предельной безопас-
ной скорости (16 км/ч – считается, что на 
такой скорости более-менее подготовлен-
ный ездок ещё может соскочить с колеса 
без падения) микроконтроллер перестаёт 
наращивать скорость, «выпрямляя» колесо, 
или замедляет его, отклоняя немного назад. 
Отклонение ездока назад компенсируется 
замедлением вращения вплоть до полной 
остановки.

Заметим, что описанная система самоба-
лансировки действует только в плоскости 
колеса – поддерживать вертикальное поло-
жение в плоскости, проходящей через ось, 
чтобы избежать падения вправо или влево, 
должен сам моноциклист небольшими по-
воротами моноколеса, примерно так же, как 
на велосипеде или самокате, но из-за отсут-
ствия руля и второго колеса научиться этому 
оказывается несколько сложнее.

Как правило, если вы теряете равновесие 
и соскакиваете с моноколеса, оно падает на-
бок. По сигналам с гиродатчиков мотор от-
ключается. Чтобы вновь привести Solowheel 
в состояние готовности, надо дважды нажать 

на кнопку включения. Если вы соскочили, 
а моноколесо не упало, оно продолжает дви-
жение по прямой, постепенно замедляясь, 
так что его без труда можно догнать. Чтобы 
транспорт не «убегал» в процессе начального 
обучения, в комплекте имеется ремень, про-
деваемый через его ручку.

О степени заряда АКБ можно судить по 
цвету светодиода, который меняется от зе-
лёного (более 25%) до красного (менее 5%). 
При окончательном разряде устройство теря-
ет равновесие и отключается.

Тому подобные
Несмотря на довольно высокую цену (в Рос-
сии –  90 тыс. руб.), моноколесо Solowheel  
обрело успех у потребителей – сначала 
в США, а затем в Европе и Китае. После это-
го, как обычно, появилось множество более 
дешёвых аналогов, выпускаемых в основном 
в Китае (где, кстати, до недавнего времени 
располагались и производственные мощности 
Inventist). Большинство этих аналогов, или 
подделок, каковыми их считает сам изобрета-

тель, можно считать не доведёнными до кон-
диции. У них, как правило, значительно менее 
мощный мотор, более «слабая» литий-поли-
мерная, а не литий-феррофосфатная батарея 
(дело даже не столько в меньшей ёмкости, 
сколько в том, что она не способна выдать до-
статочный ток для быстрого ускорения или 
замедления мотора и в таких ситуациях про-
сто отключается схемами защиты, «роняя» ез-
дока на асфальт), менее качественный пластик 
корпуса и т. д. Зафиксирован даже случай воз-
горания колеса-клона при зарядке.

Мне довелось потестировать три моно-
колеса: оригинальное Solowheel Classic и два 
китайских аналога – IPS-101 и SmartWheel 
(оно же Joyore-200, оно же Iwheel). Учился 
я в основном на «соловиле». Могу засви-
детельствовать, что из двух сотен попы-
ток «оседлать» Solowheel я не упал ни разу, 
тогда как из примерно 10 попыток про-
ехаться на IPS четыре или пять закончились 
падениями. При моём весе (около 100 кг) 
даже не очень резкий наклон вперёд при-
водил к тому, что колесо из-за недостаточ-
ной мощности двигателя проворачивалось 
(у меня возникало ощущение, что я прова-
ливаюсь), его корпус касался земли, после 
чего я летел на неё. Можете себе предста-
вить, что произойдёт при попытке резко за-
тормозить, отклонившись назад… Несколь-
ко лучше были результаты на SmartWheel, 
но пары падений всё же избежать не уда-
лось. В общем, разбитыми коленями и лок-
тями я обязан исключительно «китайцам», 
тогда как стёртыми до крови «косточками» 
голеностопа (выступы большеберцовых 
костей. – Прим. ред.) и синяками на икрах – 
«соловилу».

В итоге я убедился, что Solowheel лучше 
всего подходит людям небольшого роста, ве-
сящим до 70 кг. Чем больше вес, тем сильнее 
давление на боковую часть икры и «косточ-
ку» голеностопа в процессе обучения. Ни 
в коем случае не пытайтесь, как я, начинать 
учиться в сандалиях или даже кроссовках. 
Лучше всего – высокие ботинки с толстыми 
носками. И главное – без фанатизма. Не надо 
продолжать пытаться вскочить на колесо 
до темноты в глазах. Лучше дать ногам от-
дохнуть и продолжить через день-два. Ещё 
одна ошибка, которую я совершил, – учиться 
в замкнутом пространстве (на дачном участ-
ке) с неровной поверхностью. Надо выбрать 
просторную площадку с хорошим асфаль-
том или другим гладким покрытием, чтобы 
можно было, поймав равновесие, двигаться 
достаточно долго.

Почти вездеход
После начального обучения можно будет 
кататься почти по любым дорогам: колесо 
хорошо идёт и по щебёнке, и по траве, и по 
тропинкам, и по лужам (грязь не проверял). 
При езде по лужам брызги остаются внутри 
корпуса колеса, практически не попадая на 
ездока. Надо отметить, что, в отличие от «ки-
тайцев», Solowheel защищено по стандарту 
IP65, т. е. не боится дождя и брызг.

В заключение отметим, что кроме моде-
ли Classic у компании Inventist есть модель 
Xtreme, отличающаяся повышенной до 2 кВт 
мощностью двигателя и увеличенным до 18 
дюймов (45,7 см) диаметром колеса. Мак-
симальная скорость езды на этой модели – 
25 км/ч, а конструкция её корпуса позволяет 
въезжать на более крутые уклоны и кататься 
по пересечённой местности. Наконец, «по-
следний писк» – это модель Orbit, в кото-
рой отсутствуют ось и средняя часть самого 
колеса. Колесо здесь фактически представ-
ляет собой обруч в корпусе, в нижней части 
которого (под педалями) размещены АКБ, 
мотор и электронные компоненты. Самая 
удивительная характеристика этого средства 
передвижения – его малая масса (всего 4 кг – 
фантастика!).

Алексей БАТЫРЬ

Страничка Потребителя

знакомимся 
с электротранспортом 
нового вида

Верхом 
на колесе

Предлагаем переделать ненужный жёсткий диск размером 
3,5 дюйма в шлифовальную машину. Для этого сначала нуж-
но будет снять его верхнюю крышку, открутив 6–8 винтов 
(один или два винта могут скрываться под наклейкой). Затем 
необходимо удалить поворотный блок головок чтения-запи-
си. При этом потребуется снять неодимовые магниты, между 
которыми движется катушка, используемая для позициони-
рования головок. Возможно, что стойка, которая удерживает 
блок головок, закреплена винтом снизу. Чтобы его выкру-
тить, нужно будет на время снять плату контроллера.

Напряжение на жёсткий диск удобнее всего подать от на-
стольного компьютера или отдельного компьютерного блока 
питания. В последнем случае замкните зелёный и чёрный 
провода на двухрядном разъёме, который должен подклю-
чаться к системной плате.

Учтите, что магнитные диски в накопителях от настольных 
компьютеров вращаются со скоростью 5400 или 7200 об./мин. 
Однако в серверных моделях скорость вращения шпинделя 
составляет уже 10000 или 15000 об./мин., а это слишком мно-
го для нашей цели. На оси бесколлекторного мотора могут 
быть посажены от одной до четырёх пластин («блинов»). Чем 
их больше, тем лучше для шлифовки, поскольку увеличива-
ется инерция вращения. Мы даже рекомендуем собрать «бли-
ны» с двух-трёх жёстких дисков и нанизать их на шпиндель 
вплотную друг к другу. При этом промежуточные кольца 
нужно будет удалить.

На верхнюю (рабочую) пластину следует наклеить мелкую 
наждачную бумагу. Рекомендуем сначала вырезать в листе 
наждачки внутренний круг, затем наклеить диск на лист, по-
сле чего уже обрезать внешние (лишние) края бумаги. Може-
те заготовить несколько сменных рабочих пластин с бумагой 
разной зернистости. Бумагу вырезайте ровно, чтобы исклю-
чить разбалансировку диска.

При удалении блока головок рекомендуем оставить на месте 
пластмассовую заглушку с контактами, прижимаемыми к пла-
те контроллера. Если вы удалите эту заглушку, на плату будут 
попадать различные опилки, в том числе металлические.

После подачи напряжения на накопитель его контроллер 
раскручивает мотор и начинает диагностику всех систем. 
В отсутствие головок чтения-записи эта диагностика неиз-

бежно завершится ошибкой, после чего мотор остановится. 
Однако до этого момента пройдёт не менее минуты. Из-за 
многообразия применяемых схем мы затрудняемся дать со-
вет о том, как обмануть контроллер, чтобы диск постоян-
но вращался. Поэтому рекомендуем добавить размыкатель 
(кнопку без фиксации) для временного отключения питания 
накопителя по обеим цепям (+5 и +12 В), чтобы вы могли 
одним нажатием перезапускать шлифовальную машину. Ис-
пользовать для этих целей сетевой тумблер на блоке питания 
не рекомендуем.

Учтите, что в некоторых жёстких дисках могут оказаться 
стеклянные пластины. Их можно отличить от металличе-
ских по пониженной теплопроводности (они более тёплые на 
ощупь), более высокой тональности звона или увеличенной 
толщине – обычно 1,8 мм вместо 1,5 мм. Но самый надёжный 
способ – соскоблить непрозрачный магнитный слой. Стек-
лянные пластины для нашей цели не подходят.

Во время переделки дисковода соблюдайте технику без-
опасности. При работе с шлифовальной машиной тоже будь-
те осторожны, пользуйтесь защитными очками.

Учтите, что для разборки жёсткого диска потребуются 
приборные отвёртки с мелкими шестигранными наконечни-
ками. Не выбрасывайте извлечённые из накопителя неодимо-
вые магниты. Они наверняка вам ещё пригодятся.

Итак, приступим!

Страничка Потребителя

Умей вертеть
как из старого жёсткого диска за шесть 

шагов изготовить шлифовальную машину

Ёмкость носителей информации растёт уди-
вительными темпами. Так, средний размер 
жёсткого диска для настольного компьюте-

ра уже перевалил за терабайт. Быстрый прогресс 
привёл к довольно интересным последствиям. Это, 
например, изобилие ещё работающих, но уже ни-
кому не нужных накопителей на 20–60 Гбайт.

Различные индивидуальные 
средства передвижения на 
электрической тяге – от элек-

тровелосипедов до сегвеев – ста-
новятся уже привычными не толь-
ко за рубежом, но и в России. Не-
давно новое слово в этой области 
сумел сказать Шейн Чен, амери-
канец китайского происхождения, 
большой любитель виндсерфинга, 
горных лыж, бега на коньках и… 
материализации всяческих ориги-
нальных задумок. Среди его изобре-
тений: AquaSkipper – плавсредство, 
приводимое в движение прыжками, 
Alcacharger – устройство для заряд-
ки щелочных батареек, Fizzsaver – 
приспособление, не дающее «выды-
хаться» газированным напиткам из 
открытой бутылки. Но главным изо-
бретением Чена стало, конечно, мо-
ноколесо Solowheel.

Шаг 1.  Соберите всё, что понадобится: блок питания, несколько жёстких 
дисков размером 3,5 дюйма, набор отвёрток, наждачную бумагу, клей, 
ножницы.

Шаг 5. У блока питания на длинном двухрядном разъёме, подключаемом 
к системной плате компьютера, перемычкой замкните зелёный и чёрный 
провода.

Шаг 6.  Подсоедините бывший накопитель к блоку питания, включите его 
в сеть. Опробуйте полученную шлифовальную машину в работе. Желаем 
удачи!

Шаг 4. Наденьте на шпиндель побольше пластин и абразивный диск 
сверху. Зафиксируйте их прижимным кольцом. Винты на нём затягивайте 
равномерно.

Шаг 2.  Откройте крышку корпуса жёсткого диска. Открутите фиксирую-
щий винт и извлеките верхний магнит. Руками его не снять – нужно будет 
поддеть отвёрткой.

Шаг 3.  Удалите блок головок и нижний магнит. Снимите пластину. 
Превра тите её в абразивный диск, приклеив поверх кольцо из мелкозер-
нистой наждачной бумаги.
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Al вместо Li
В нескольких научно-исследовательских ор-
ганизациях за рубежом идут работы по соз-
данию ионно-алюминиевых аккумуляторов 
с металлическим анодом, которые должны 
быть более дешёвыми и безопасными, чем 
современные ионно-литиевые.

Учёные Оакриджской национальной лабо-
ратории (США) создали прототип ионно-
алюминиевого аккумулятора с чрезвычайно 
высокой плотностью мощности – 1060 Вт/кг 
(ионно-литиевые аккумуляторы сегодня обе-
спечивают плотность мощности порядка 
400 Вт/кг). При этом использовались безвод-
ный электролит на основе ионной жидкости 
и оксид марганца со структурой шпинели 
в качестве катода.

В Стэнфордском университете учёные-ис-
следователи, согласно их заявлению, создали 
ионно-алюминиевую аккумуляторную бата-
рею (ёмкость не названа) с плотностью за-
пасаемой энергии 70 мА∙ч/г, которую можно 
зарядить всего за минуту. Полученный ис-
точник энергии безопасен (корпус аккуму-
лятора просверлили, он не загорелся, а про-

должал работать, пока не вытек электролит) 
и выдерживает 7500 циклов заряда-разряда 
без потери ёмкости. Рабочее напряжение эле-
мента равно 2 В. В качестве катода в нём ис-
пользуется пенообразный графит.

анод-бутерброд
Учёные-исследователи из Калифорнии пред-
ложили новый материал для изготовления 
анодов ионно-натриевых аккумуляторов. 
Они надеются показать, что перемежающие-
ся слои графена и фосфорена (аналогичный 
материал с плоской кристаллической решёт-

кой на основе фосфора) составляют стабиль-
ный, хорошо проводящий и ёмкий анод.

В отличие от ионно-литиевых элементов, 
которые произвели революцию в портатив-
ной электронике, ионно-натриевые лучше 
подходят для индустриальных применений – 
таких, как сглаживание нагрузок в электри-
ческой сети. Дело в том, что натрий весьма 
широко распространён в природе. Он встре-
чается повсеместно, а потому стоит в десять 
раз дешевле лития. Однако ионы Na+ хуже 
интеркалируют в традиционные анодные ма-
териалы из-за своих увеличенных размеров. 
Так, межслойное расстояние в кристалличе-
ской решётке графита равно 1,86 ангстрема, 
а размер иона натрия – 2,02 ангстрема, по-
этому в ионно-натриевых растворах графит 
пассивен – в электрохимические реакции не 
вступает.

Учёные давно искали альтернативные 
материалы для изготовления анода, но без-
успешно. Так, пробовали чёрный фосфор, 
у которого межслойное расстояние равно 
3,08 ангстрема и при образовании соедине-
ния Na3P теоретически рассчитанная плот-
ность ёмкости достигает 2596 мА∙ч/г. Однако 
при тестировании выяснилось, что чёрный 
фосфор быстро разваливался из-за сильно-
го распухания в процессе поглощения ионов 
натрия.

В Стэнфордском университете разработа-
ли наноструктурированный гибридный анод 
(на фото), в котором чередуются слои графе-
на и фосфорена. Первые придают материа-
лу эластичность и высокую электропровод-
ность, а вторые – поглощают ионы натрия. 
Гибридный материал получен в результате 
отслаивания в жидкости, а требуемые «бу-
тербродные» структуры возникли, когда су-
спензии обоих компонентов были перемеша-
ны, а их растворитель – испарён.

В ходе тестирования было обнаружено, 
что материал обеспечивает начальную удель-
ную ёмкость 1178 мА∙ч/г, что составляет 94% 
от теоретически рассчитанного показателя. 
После ста циклов заряда-разряда ёмкость 
снизилась на 17%. Команда учёных-исследо-
вателей университета сейчас работает над 
тем, чтобы довести число циклов заряда-раз-
ряда до 3000. Планов коммерческого исполь-
зования технологии пока нет, поскольку по 

ходу исследований могут проявиться побоч-
ные эффекты, такие как нарастание на аноде 
пассивирующей плёнки.

второе дыхание
Учёные Американского химического обще-
ства разработали гибридную солнечную фо-
тоэлектрическую систему, которая преобра-
зует в электрическую энергию как видимый 
солнечный свет, так и другие виды излуче-
ния от нашего светила.

Для этого снизу к обычной фотоэлектри-
ческой панели приложили дополнительную 
четырёхслойную структуру. В ней присут-
ствует полимер PEDOT, используемый для 
преобразования проходящего сквозь панель 
излучения в тепло. Он же играет роль перво-
го электрода. Далее следует ферроэлектри-
ческая плёнка (вариант сегнетоэлектрика), 
затем – слой термоэлектрика. Завершает 
структуру ещё один слой полимера PEDOT 
как второй электрод.

В полученной дополнительной структуре 
электричество из тепла получается с помо-
щью двух эффектов – сегнетоэлектрического 
и термоэлектрического. После её добавления 
эффективность преобразования солнечного 
света в электроэнергию в фотоэлектрической 
системе увеличилась на 20%.

интернет из люстры
В Институте телекоммуникаций общества 
им. Фраунгофера (Германия) отрабатывают 
технологию подключения к Интернету че-
рез светодиодные лампы. Полигон устроен 
на острове Майнау в Боденском озере, где 
имеется ботанический сад. При нём есть 
конференц-зал, где смонтирована пилот-
ная система, помогающая учёным отладить 
элементы светового подключения к локаль-
ной сети. Созданный в институте модулятор 
варьирует яркость лампы в стандартном по-
толочном светильнике. И поскольку данные 
передаются очень быстро, для инерционного 
глаза колебания освещённости оказывают-
ся незаметными. Обратный канал передачи 
данных организован с помощью инфракрас-
ных лучей.

Применяемые в пилотном проекте микро-
схемы компании VLC Technology поддержи-
вают передачу информации на скорости до 
1,25 Гбит/с. Пропускная способность кана-
ла на сегодня – 500 Мбит/с на расстоянии 
до 4 м и 120 Мбит/с на дистанции до 20 м. 
Если же организовать отдельную передачу 
информации через синие, красные и зелё-
ные светодиоды, используемые в некоторых 
светильниках, скорость загрузки данных из 
Интернета можно будет утроить.

Предполагается, что подобная оптиче-
ская связь будет сначала развёртываться там, 
где недопустимо радиоизлучение, – в пас-
сажирских салонах самолётов и больницах. 
Впоследствии можно ожидать её внедре-
ния в электричках, поездах метро, музеях 
и многоэтажных домах, жители которых уже 
сегодня жалуются на нездоровую электро-
магнитную обстановку из-за обилия точек 
доступа Wi-Fi.

псевдоповорот
Если солнечную панель поворачивать вслед 
за Солнцем, она выдаст на 40% больше 
электрической энергии. К сожалению, мо-
торизованные системы подвески и позици-
онирования панелей тяжелы и громоздки, 
а потому непригодны для установки на по-
катых крышах и, тем более, на транспорт-
ных средствах.

В Университете шт. Мичиган придумали 
вариант солнечной панели, которая будет 
следить за Солнцем без поворота всей кон-
струкции. Каким образом? Разработчиков 
вдохновило японское искусство резки бума-
ги киригами. Мастера киригами подсказали 
им, как гибкий лист пластика, несущий тон-
коплёночные солнечные элементы, можно 
разрезать на волнистые ленты. Растягивая 
связки этих лент, легко заставить солнечные 
элементы на них поворачиваться вслед за 
светилом.

Прототип солнечной киригами-панели 
был изготовлен с помощью лазерного резака. 
Как показали расчёты, результирующий вы-
игрыш по отношению к неподвижной пло-
ской панели составит 36%.

«Холодный» свет
В Институте теплофизики им. С. С. Кутате-
ладзе СО РАН разрабатывается система жид-
костного охлаждения для мощных светоди-
одов, в которой используются микроканалы 
(по сути, тепловые трубки) и микропори-
стый теплоотводящий материал.

Полупроводниковые кристаллы прикреп-
лены к слою микропористого материала, ко-
торый усиливает кипение и испарение жид-
кости, происходящее в конце микроканала 
(см. рис). Другой его конец уходит в ребро 
теплоотводящего радиатора.

Микропористый материал имеет перемен-
ную плотность: размеры пор уменьшаются 
при приближении к кристаллу, что обеспечи-
вает нужный для эффективного теплопере-
носа капиллярный напор.

к ядерному синтезу
Частная калифорнийская компания Tri Alphа 
Energy разрабатывает оригинальную уста-
новку для термоядерного синтеза, в которой 
для удержания плазмы используется «об-
ращённое магнитное поле» (Field Reversed 
Configuration). Магниты расположены вокруг 
сигарообразной камеры, в которой можно 
столкнуть сходящиеся пучки плазмы и удер-
живать получившийся сгусток помощью маг-
нитного поля и плазменной подпитки.

Предложенная система позволяет совме-
стить преимущества линейных магнитных 
ловушек и токамаков. Учёные ожидают, что 
в этой конструкции удастся реализовать эко-
логически чистую безнейтронную реакцию 
синтеза протона и ядра изотопа бора с обра-
зованием трёх альфа-частиц.

Во время недавних экспериментов, прове-
дённых на исследовательской установке C2U, 
учёные достигли впечатляющего результата: 
удалось получить режим устойчивого поддер-
жания горячей плазмы с температурой 10 млн 
градусов Цельсия в течение 5 мс. Процесс был 
прекращён только из-за того, что закончилось 
«топливо» для плазменной подпитки.

Команда исследователей планирует заме-
нить установку C2U её модернизированной 
версией, которая позволит десятикратно уве-

личить температуру плазмы. Для справки: для 
запуска названной реакции ядерного синтеза 
необходимо достичь расчётной температуры 
2 млрд градусов Цельсия. В экспериментах, 
проводимых на установке, участвуют сотруд-
ники Института ядерной физики СО РАН.

нанотех на тЭс
Учёные-исследователи из Массачусетско-
го технологического института предложили 
применять графеновые покрытия на некото-
рых элементах теплообменников и парокон-
денсаторов, что позволит повысить эффек-
тивность паросиловых энергоблоков на не-
сколько процентов.

Учёные института изучили работу труб-
чатых пароконденсаторов и выяснили, что 
покрытие их поверхности слоем графена поз-
волит в три-четыре раза увеличить эффек-
тивность теплопередачи. И так как процесс 
конденсации – один из ключевых в пароси-
ловом цикле, это приведёт к повышению об-
щей эффективности ТЭС на 2–3%.

Пароконденсаторы, которые представляют 
собой пучки металлической (обычно медной) 
трубки, размещённые в потоке пара, теряют 
свою эффективность из-за образования на 
их поверхности тонкой водяной плёнки, по 
сути – тепловой изоляции. А поскольку гра-
фен обладает сильными гидрофобными (водо-
отталкивающими) свойствами, оседающая на 
нём влага сразу образует капли, которые скоро 
отрываются от поверхности. Полимерные гид-
рофобные покрытия для трубок пароконден-
сатора оказываются малоэффективными, по-
скольку действуют как тепловой изолятор.

Учёные из Массачусетса испытали элемен-
ты теплообменников, покрытых графеном, 
в среде обычного водяного пара с температу-

рой 100 °C. Выяснилось, что теплопередача 
у таких элементов в четыре раза лучше, чем 
у стандартных, на поверхности которых нет 
никакого покрытия. Что важно, за две недели 
испытаний не обнаружилось признаков де-
градации графенового покрытия.

Наносить графен на элементы теплооб-
менников и пароконденсаторов можно с по-
мощью стандартного процесса осаждения из 
паровой фазы. В институте планируют дове-
сти разработанные технологии до коммерче-
ской готовности уже к концу текущего года.

радиомикробы
Пространство вокруг нас настолько на-
сыщено электромагнитными волнами, что 
его можно заполнить интеллектуальными 
устройствами, питающимися радиоизлуче-
ниями. Учёные из Вашингтонского универ-
ситета показали, что сеть безбатарейных 
устройств с датчиками сможет не только 
устойчиво работать на энергии радиоэфира, 
но и определять взаимное расположение по 
оптическим меткам с помощью встроенных 
видеокамер. Возможно, подобные сети будут 
применяться для контроля состояния техно-
логического оборудования, мостов, эстакад 
и других сооружений, а также присутство-
вать в грядущем Интернете вещей.

Ценность исследования, проведённого в Ва-
шингтонском университете, повышается отто-
го, что для реализации идеи были проработа-

ны методы снижения 
объёма данных, 
передаваемых между 
устройствами по рас-
пределённой сети, 
и способы энерго сбе-
режения у них «на 
борту».

Возможно, со временем безбатарейные 
датчики заполнят пространство вокруг нас – 
подобно тому, как везде распространились 
микроорганизмы.

плазменная растопка
В Институте теплофизики им. С. С. Кутате-
ладзе СО РАН разработаны плазменно-топ-
ливные системы (ПТС), предназначенные 
для подготовки энергетических углей к сжи-
ганию на ТЭС и в котельных.

Сложившаяся практика применения до-
рогостоящего мазута для воспламенения 
низкосортных углей и стабилизации процес-
са их горения негативно влияет на экологию 
и эффективность энергетического производ-
ства. Изначально котёл находится в холод-
ном состоянии, затем подают мазут, в пред-
топках его разжигают, и он горит от 4 до 
8 часов. После достижения нужного уровня 

температуры начинают подавать измельчён-
ный уголь. Если температура падает, снова 
подают мазут. Неудивительно, что котёл вы-
брасывает в атмосферу большое количество 
таких загрязнителей, как сера и ванадий.

Для исключения 
растопочного мазута 
учёные предложи-
ли модернизировать 
предтопки и устано-
вить плазмотроны. 
Благодаря ПТС из-
мельчённое угольное 
топливо горит более 
стабильно, котёл 

можно разжечь за три-четыре часа.
В рамках международных проектов инсти-

тута плазменные системы уже установлены 
в Словакии, Китае, Северной Корее и Казах-
стане. За несколько лет эксплуатации они 
поз волили сэкономить более 150 тыс. т ма-
зута. На фото показана плазменная растопка 
котла СН-200 (200 МВт) Баодийской ТЭС, 
оснащённого четырьмя прямоточными ПТС.

выгляни в батарею
Японские учёные-исследователи из Уни-
верситета Когакуин продемонстрировали 
в Токио, на выставке Innovation Japan 2015, 
полупрозрачный ионно-литиевый аккуму-
лятор, который выдерживает 20 рабочих 
циклов. Прозрачность аккумулятора, за-
ключённого между двумя стёклами, меняет-
ся в зависимости от его состояния. В за-
ряженном виде он пропускает 30% падаю-
щего света, в разряженном – 60%. Рабочее 
напряжение, как и у других ионно-литиевых 
элементов, равно 3,6 В.

Чтобы электроды аккумулятора пропуска-
ли световые лучи, разработчики уменьши-
ли их толщину до 80–90 нм. О материалах, 
используемых в электродах и в качестве элек-
тролита, не сообщается.

Цель японских исследователей – создать 
«умное окно», которое сможет работать 
одновременно как аккумулятор и солнечная 
батарея. По их данным, продемонстрирован-
ный аккумулятор уже заряжается от погло-
щаемого им света.   ЭВ

зелёная Энергиязелёная Энергия
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В рамках инвестиционного проек-
та до лета 2015 г. на ПГУ-110 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» были 
выполнены строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, а с мая 
по август производилась режимная 
наладка системы охлаждения.

Контуры эффективности
В отдельном здании неподалёку 
от ПГУ размещены две установки 
АБХМ (по одной на каждую ГТУ 
LM-6000PF Sprint) с холодильной 
мощностью 3,8 МВт каждая. Рядом 
расположены вентиляторные гра-
дирни контура охлаждения АБХМ. 
Теплоносителем для питания АБХМ 
служит горячая вода с температурой 
95 °С, нагреваемая в газовом подо-
гревателе воды (ГПВ) котла-утилиза-
тора. Имеется возможность дальней-

шего догрева теплоносителя паром 
из коллектора собственных нужд 
станции.

Охлаждённый в АБХМ до 5–7 °С 
антифриз прокачивается через труб-
чатые воздухоохладители (ВО), уста-
новленные в модернизированном 
комплексном воздухоочистительном 
устройстве (КВОУ) за системой филь-
трации. За ВО размещены сепараторы 
капельной влаги, конденсируемой при 
охлаждении воды. Сопротивление 
КВОУ прохождению воздуха с новой 
системой фильтрации и воздухоохла-
дителем составляет порядка 560 Па, 
из которых 250 Па – сопротивление 
ВО с сепаратором. Конденсат от се-
параторов отводится в бак слива кот-
лов-утилизаторов.

АБХМ имеет собственный кон-
троллер, интегрированный в АСУ 

системы охлаждения и АСУ ТП 
энергоблока. Холодильная мощность 
АБХМ регулируется как температу-
рой теплоносителя, так и величиной 
его расхода.

Характеристики лучше
После установки АБХМ мощность 
ГТУ при высоких температурах на-
ружного воздуха заметно выросла 
(см. рис.). Красной линией показа-
на зависимость мощности ПГУ от 
температуры в случае, если на обе-
их ГТУ включена штатная система 

Sprint. Синей линией показана ра-
бочая мощность ПГУ при охлажде-
нии всасываемого воздуха от АБХМ. 
Излом этой линии при температуре 
+25 °С соответствует предельной хо-
лодильной мощности АБХМ 3,8 МВт, 
которая для данного проекта ограни-
чена тепловой мощностью ГПВ. Тео-
ретически можно было бы сдвинуть 
точку перелома синей линии вправо 
до отметки +35 °С, установив АБХМ 
с холодильной мощностью 7,7 МВт, 
однако цена такого сдвига была бы 
чрезмерно высока.

В табл. 1 приведены режимы рабо-
ты ПГУ, зафиксированные по средне-
часовым данным АСУ ТП в мае и ав-
густе 2015 г.

В первой строке таблицы (12 мая) 
отражён режим работы в прохлад-
ный день ещё до включения АБХМ в 
работу. Вторая строка (21 августа) по-
казывает, что при практически вдвое 
большей температуре наружного воз-
духа (+30 °С против +15 °С) благода-
ря АБХМ обе ГТУ и ПГУ в целом обе-
спечивают даже большую нагрузку.

Режимы работы 16 и 12 августа 
демонстрируют влияние относитель-
ной влажности всасываемого воз-
духа: при её высоком значении (52%) 
на конденсацию воды из воздуха в 
воздухоохладителе тратится больше 
холодильной мощности. В резуль-
тате мощности ГТУ и ПГУ в обоих 
случаях оказались практически оди-
наковыми – несмотря на 7-градусное 
изменение температуры всасываемо-
го воздуха.

Отметим, что выполненный про-
ект позволил генерирующей ком-
пании увеличить установленную 

мощность ПГУ на 4 МВт, доведя её 
до 121 МВт. Потребление электри-
ческой мощности на собственные 
нужды станции при этом выросло 
всего на 400 кВт. Основные полез-
ные эффекты от внедрения АБХМ-
системы отражены в табл. 2. Также 
отметим возврат в цикл химически 
очищенной воды (конденсата ох-
лаждаемого воздуха) и повышение 
надёжности ПГУ.

За первые три с половиной месяца 
(с 15 мая по 31 августа 2015 г.) уста-
новка выработала 258,98 млн кВт∙ч 

электроэнергии (из них дополнитель-
но – 23 млн кВт∙ч), причём потребле-
ние газа снизилось на 694 т у. т.

* * *
Таким образом, применив АБХМ на 
ПГУ-110, ООО «ЛУКОЙЛ-Астраха-
ньэнерго» смогло:
•	 увеличить	установленную	элек-

трическую мощность станции на 
4 МВт; 

•	 обеспечить	прирост	средней	по	
году располагаемой мощности 
ПГУ на 9 МВт; 

•	 обеспечить	максимальный	при-
рост располагаемой мощности на 
23,6 МВт;

•	 увеличить	расчётный	годовой	от-
пуск электрической энергии на 
54 млн кВт∙ч.

Также необходимо отметить положи-
тельное влияние нововведения на на-
дёжность Астраханской энергосисте-
мы: в июне 2015 г. из-за длительной 
жары в регионе начались массовые 
отключения электросетевого обору-
дования. Дополнительная электриче-
ская мощность ПГУ (около 20 МВт) 
помогла сохранить целостность 
энергосистемы и быстрее восстано-
вить её устойчивую работу.

Д. Ю. МАТЮНИН, 
зам. генерального директора – главный 

инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
Т. Ю. ПОЛУЭКТОВА,  

ведущий специалист блока энергетики 
ПАО «ЛУКОЙЛ»;
А. Б. АНОХИН, 

генеральный директор ООО «Р-Инжиниринг»;
И. Н. КРЫКИН,  

инженер ООО «Р-Инжиниринг»

ПерСПектиВные технологии

«Коллектив справится»
Рассказывает Ирина Евгеньевна ЮРАНЁВА – 
инженер котлотурбинного цеха ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго».

Мои родители с 1960-х годов работали на 
Краснодарской ТЭЦ: мама – товароведом, 
а папа – шофёром на автокране. Оба старших 
брата начинали свою трудовую деятельность 
здесь же. В ОАО «Краснодарэнергоремонт» 
старший брат доработал до пенсии, средний 
начал с простого инженера ремонтно-стро-
ительного цеха, чтобы дорасти до начальни-
ка сметно-договорного отдела, правда, уже 
в другой организации.

В детстве я часто приходила к маме на 
работу после школы, благо – отдел матери-
ально-технического обеспечения находился 
до проходной, так же, как и сейчас. Иногда 
я даже ездила с ней на машине на какие-
то базы за «железяками», по-другому я их 
раньше и не называла. Но больше всего 
мне нравилось смотреть из окна мамино-
го кабинета на станцию, которая казалась 
мне огромной и загадочной. Меня мучили 
вопросы: «Что там гудит так громко, что 
в уши друг другу невозможно докричаться? 
Как из простого кипятка можно получать 
электричество? И почему всегда на проход-
ной стоят охранники с пистолетами, даже 
женщины?» Наверное, именно моя любо-
знательность и привела меня на энергетиче-
ский факультет нашего политеха. Тем более 
что в школе меня всегда больше всего зани-
мали точные науки.

В конце этого года наступит юбилейная 
дата – 20 лет моей трудовой деятельности 
на Краснодарской ТЭЦ, в котлотурбинном 
цехе № 1. Тринадцать из них я проработа-
ла в инженерной должности. Наша группа 
в турбинном отделении неблочной части 
станции обслуживает тепломеханическое 
оборудование, а я, помимо этого, отвечаю 
за делопроизводство на участке по его об-
служиванию и ремонту.

С 1 июля 2015 г. шесть цехов нашей ТЭЦ 
объединены и превращены в участок по об-
служиванию и ремонту тепломеханическо-
го оборудования. Новая бесцеховая струк-
тура «прижала нас плотно к компьютерам». 
Нужно было пересмотреть массу инструк-
ций и прочей документации, ввести новые 
нормативные документы по охране труда 
и провести внеочередную аттестацию по ним. 
Работали в таких условиях, когда привыч-
ные названия цехов уже отменены, а новые 
названия подразделений и служб ещё даже 
не осмыслены. Немного усложнилась на-
рядная система при производстве огневых 

работ. Мы пытались морально подготовить-
ся к переходу, но безболезненным он не по-
лучился…

Вскоре грядут реконструкция нашей не-
блочной части станции и её перевод в ре-
жим обыкновенной котельной, для меня 
очень досадный. Надеюсь, что при этом, как 
минимум, оставят новые регуляторы дав-
лений и уровней, а также установят больше 
электроприводной арматуры. Лучше бы на 
месте нашей неблочной «старушки» постро-
или ПГУ. С ПГУ наш коллектив справится – 
всё можно осмыслить и понять при жела-
нии. Лично я всегда любила постигать что-то 
новенькое.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» мож-
но повышать квалификацию, не выходя со 
станции. К сожалению, из-за текущей работы 
вечно не хватает времени сходить на ПГУ-
410. Было бы не лишним организовать для 
инженерно-технического персонала еже-
месячное или хотя бы ежеквартальное об-
учение (наподобие специальной подготов-
ки оперативного персонала) с отрывом от 

основной работы, чтобы мы могли в других 
подразделениях изучить оборудование и ре-
жимы его работы. В любом случае знания 
лишними не будут, даже у нас на недавно 
созданном участке немало интересного.

В нашем новом большом коллективе рабо-
чая атмосфера лишь начинает формировать-
ся. Но я очень надеюсь, что, как и на родной 
«старушке», образуется дружелюбный, спло-
чённый коллектив профессионалов, компе-
тентных во всех деталях.

Больше всего за время моей трудовой био-
графии запомнились, конечно, моменты ло-
кализации аварийных ситуаций в цехе. Когда 
опытные работники, понимающие друг друга 
с полужеста и полувзгляда, чётко и слажен-
но делают свою работу, а новички, осознав 
ответственность за общее дело, не задают 
лишних и глупых вопросов, а чётко и быстро 
выполняют распоряжения руководителя – 
начальника смены, несущего ответствен-
ность по ликвидации аварийной ситуации. 
Именно в такие моменты я сама осознала 

важность и нужность своей профессии. И за-
мечала, как у одних новичков проясняет-
ся взгляд и они буквально растут на глазах, 
а у других – паника, и понимала, что это не 
наши люди, они скоро уйдут.

Моя главная жизненная ценность – это 
крепкая и дружная семья, где растут об-
разованные и нацеленные на успех дети, 
желанные и любимые внуки. По традиции 
в нашей семье каждый сам выбирает свой 
трудовой путь, конечно, при поддержке 
и, если нужно, с помощью всех членов се-
мьи. Когда дома всё хорошо, и жить хочется, 
и работа спорится. В работе мои принципы, 
я думаю, как и у многих из нас: быть про-
фессионалом, доводить до конца начатые 
дела, полное взаимопонимание с коллегами 
и уважение каждого в отдельности, чест-
ность и порядочность.

Всем читателям газеты желаю, прежде все-
го, здоровья, а также здоровой атмосферы 
в рабочем коллективе – профессиональных 
руководителей и доброжелательных и компе-
тентных в своей работе сослуживцев.

«На одном языке»

Рассказывает Иван Владимирович СКОРИ-
КОВ, начальник диспетчерского отдела ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЦУР».

Ещё до 16 лет мне необходимо было вы-
брать, на кого учиться, так как в родном селе 
была только 8-летняя школа. Выбирал между 
художественным училищем, поскольку не-
плохо рисовал, и энергетическим техникумом. 
Вообще, техника – это моё, я увлекался физи-
кой. Переломным моментом стала экскурсия 
на Волжскую ГЭС, где я воочию увидел мощь 
и красоту электростанции. Мой профессио-
нальный путь начался в 1975 г. с поступления 
в Волгоградский энергетический техникум. 
В 1979 г. я распределился на Волгоградскую 
ТЭЦ-3 и вот уже 36 лет – в большой энергети-
ке. В ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» работаю началь-
ником диспетчерского отдела с 2009 г., со дня 
основания организации.

Диспетчеры нашего отдела круглосуточ-
но ведут согласованные режимы работы 16 

электростанций ПАО «ЛУКОЙЛ», располо-
женных на территории ОЭС Юга, на балан-
сирующем рынке (БР) электроэнергии. Мы 
контролируем выполнение диспетчерского 
графика и готовность генерирующего обо-
рудования к выработке электроэнергии. Во 
взаимодействии с Системным оператором 
руководим дежурным персоналом станций 
и оперативно поддерживаем его. Территори-
ально наш отдел находится на Волжской ТЭЦ.

Все сотрудники нашего отдела ранее были 
начальниками смен разных электростанций, 
имеют опыт оперативной работы. Сам я 15 
лет проработал в должности начальника сме-
ны Волжской ТЭЦ-2. Так что со станциями 
мы разговариваем на одном языке. Зная раз-
личные режимы, особенности оборудования, 
возможности наших ТЭЦ, владея полной 
оперативной информацией о графиках на-
грузок, о балансе электроэнергии по регио-
нам и ценам на рынке на сутки вперёд и БР, 
мы подстраиваем загрузку энергоблоков так, 
чтобы генерирующее оборудование работало 
в экономически обоснованных режимах.

На наших электростанциях, к сожалению, 
разнотипные энергетическое оборудование 
и информационно-измерительные систе-
мы. В настоящее время не все энергообъек-
ты передают информацию на рабочее место 
диспетчера ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» в реаль-
ном времени. Мы занимаемся этой пробле-
мой. В 2015 г. будет реализован инвестпро-
ект «Организация диспетчерского щита для 
ООО “ЛУКОЙЛ-ЦУР”».

На 2016 г. совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ» и генерирующими компаниями 
Группы «ЛУКОЙЛ» планируем автоматиза-
цию процессов сбора и обработки информа-
ции с генерирующего оборудования в единой 
корпоративной информационной системе, 
которая обеспечит нам общее информацион-
ное пространство.

В Крым поступает электроэнергия из Рос-
сии – по линиям, принадлежащим Украи-
не. Сегодня, к сожалению, привычные связи 
с энергосистемой Украины нарушены, нет 
прежних оперативного взаимодействия, ма-
нёвренности, взаимопомощи. В связи с этим 
в энергосистеме Юга есть определённые 
проб лемы с перетоками электроэнергии.

Диспетчерский отдел – это оперативная 
работа, дисциплина, порядок. Каждая отдан-
ная команда должна быть выполнена чётко 
и в срок. Некоторые коллеги нас сравнивают 
с военными.

На работе мне всегда везло с наставниками 
и руководителями. Попадались грамотные 
профессионалы своего дела, очень требова-
тельные и в тоже время добрые люди. Я им 
очень благодарен. Считаю, мужчина должен 
быть мужчиной, требователен к себе, пун-
ктуален и предан делу. Порядочность – важ-
нейшее качество человека.

Читателям газеты «Энерговектор» желаю 
крепкого здоровья, много радостных, энер-
гичных и солнечных лет.   ЭВ
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на ком и на чём держится наша энергетика об итогах реализации проекта по охлаждению циклового 
воздуха компрессоров на пгУ-110 в астрахани

Продолжаем рассказы о со-
трудниках энергетических 
предприятий «ЛУКОЙЛа», 

удостоенных высокого звания «Луч-
ший работник» по итогам 2014 г.

В мартовском номере «Энерговектора» за 2015 г. была 
опубликована статья «Актуальная тригенерация», где 
обсуждались разные методы охлаждения воздуха, вса-

сываемого компрессором ГТУ, для повышения мощности газо-
турбинных установок и парогазовых энергоблоков. Тогда мы 
изложили проектные расчёты для охлаждающей системы на ос-
нове абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин 
(АБХМ). Сегодня мы обнародуем реальные данные по резуль-
татам эксплуатации подобной системы на ПГУ-110 летом 2015 г.

Ирина ЮРАНЁВА 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») 

Иван СКОРИКОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»)

Табл. 1. Режимы работы ПГУ с АБХМ-системой

Дата Время
Внешние условия

Температура воздуха 
на всосе ГТУ-1/2, °С

Мощность 
ГТУ-1/2, МВт

Мощность 
ПГУ, МВтАтм. давле-

ние, кПа
Температура 

н. в., °С
Отн. влаж-

ность, %

12 мая 7:00 99,0 15,3 65,7 АБХМ отключена 47,7/46,8 116,2

21 августа 12:00 99,0 29,8 24,2 12,6/13,0 48,3/47,4 117,1

16 августа 13:00 97,4 33,1 51,8 18,5/19,6 45,7/44,7 110,5

12 августа 12:00 98,4 39,9 21,3 19,0/20,0 46,1/44,9 111,4

28 августа 12:00 98,9 32,0 21,8 13,0/14,0 48,2/47,3 116,9

Табл. 2. Полезные эффекты от применения АБХМ

Показатели
Режимы

12 августа, 
12:00

16 августа, 
13:00

21 августа, 
12:00

28 августа, 
12:00

Внешние условия 
Температура наружного воздуха tн.в., °С

Отн. влажность атмосферного воздуха, %

39,9 33,1 29,8 32,0

21,3 51.8 24,2 21,8

Разность температуры tн.в. и температуры перед компрес-
сором ГТУ-1/2, °С 20,8/19,8 14,5/13,4 17,3/16,8 19,1/18,0

Прирост мощности вследствие охлаждения воздуха на 
ГТУ-1/2*, МВт 10,0/9,7 6,1/5,8 6,2/6,1 7,2/6,9

Прирост мощности каждой ГТУ из-за увеличения влажности 
воздуха до 100%*, МВт 1,0 0,3 0,4 0,5

Суммарный прирост мощности на ГТУ-1/2*, МВт 11,0/10,7 6,4/6,1 6,6/6,5 7,7/7,4

Суммарный прирост мощности на обе ГТУ*, МВт 21,7 12,5 13,1 15,1

КПД ГТУ-1/2 при tн.в. без охлаждения от АБХМ*, % 36,9/36,6 37,7/37,6 38,2/38,2 38,0/37,9

КПД ГТУ-1/2, при tкнд с охлаждением от АБХМ*, % 39,5/39,3 39,5/39,3 39,9/39,7 39,9/39,7

Прирост КПД ГТУ-1/2*, п. п. 2,6/2,7 1,8/1,7 1,7/1,5 1,9/1,8

* При указанных внешних условиях.
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