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Пометки для истории
На всю страну
Ассоциация менеджеров и Издательский
дом «Коммерсантъ» опубликовали XVII
ежегодный рейтинг ведущих менеджеров Российской Федерации.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов включён в список бизнес-лидеров страны.
В разделе «Энергетика и топливный
комплекс» исследования отмечены следующие руководители ПАО «ЛУКОЙЛ»:
старший вице-президент по поставкам
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и продажам Валерий Субботин (представлен в рейтинге коммерческих директоров), вице-президент – главный
юридический советник Иван Масляев
(среди директоров по правовым вопросам), вице-президент по управлению
персоналом и безопасности Анатолий
Москаленко (среди директоров по персоналу), вице-президент – руководитель аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ» Евгений
Хавкин (среди директоров по корпоративному управлению), начальник Департамента общественных связей Глеб
Овсянников (в рейтинге директоров по
общественным и корпоративным связям), а также начальник управления по
работе с федеральными органами власти и общественными организациями
Юрий Станкевич (среди директоров по
взаимодействию с органами власти).

Ключ к сезону
30 сентября 2016 г. ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» получило паспорт
готовности к работе в осенне-зимний
период 2016–2017 гг.
На протяжении нескольких недель
государственная комиссия оценивала
готовность энергообъектов общества
к холодному времени года. Экспертная
группа, в состав которой вошли представители Минэнерго России, Ростехнадзора, администрации Астраханской
области, МЧС России и Филиала ОАО
«СО ЕЭС» АРДУ, подтвердила готовность предприятия к работе в отопительный сезон 2016–2017 гг.
Во всех подразделениях генерирующей компании весь год шла комплексная
подготовка к зиме. Для безаварийного
прохождения сезонных температурных
нагрузок был выполнен значительный
объём ремонтных работ на объектах
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электро- и теплоснабжения. Полностью
реализованы принятые ранее планы
и программы проведения испытаний
и диагностики оборудования, капремонта и реконструкции, профилактических
работ на энергообъектах предприятия.
«Паспорт готовности – это показатель надёжности и готовности
предприятия обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей
Астрахани при прохождении осенне-зимнего периода, это итог титанического
труда сотрудников всех подразделений.
Мы понимаем, что в этот период неизбежны и сильные нагрузки на оборудование, и погодные сюрпризы, но в подразделениях “ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго”
высококвалифицированный и ответственный персонал, оборудование, отвечающее современным требованиям,
а значит – проблем с электротепло
снабжением у потребителей не возникнет», – отметил генеральный директор
предприятия Андрей Коньков.

пользуются некоторые из них, раскрыли
простые секреты экономии электроэнергии в быту и на производстве.
Поддерживая Всероссийский фестиваль энергосбережения, руководство
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» надеется на воспитание в каждом человеке
ответственного потребителя, который
с юных лет будет рационально использовать ресурсы и ценить богатства, данные нам природой.

С душою к детям
17 сентября 2016 г. в Запрудненской
специальной общеобразовательной
школе-интернате (Московская область)
состоялась ежегодная благотворительная акция «Здравствуй, школа!» Каждый год в рамках этой акции проводится сбор денежных средств для поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также отстающих в развитии детей из малоимущих
семей. В этом году часть собранных
средств пошла на детский праздник,
а на оставшиеся деньги будет заменено напольное покрытие на 1 и 2 этажах
школы-интерната.
В заведении постоянно проживают
и учатся 60 детей с ограниченными возможностями по здоровью. Среди них 15
сирот, остальные – из социально неблагополучных семей. Воспитанники школы по большей части лишены внимания
родителей и опекунов.

Ростов для
людей

Береги свет
смолоду
В сентябре в сервисном центре «Урай
энергонефть» Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» прошёл день открытых
дверей для учащихся школ (в том числе
кадетских классов), а также студентов
Урайского политехнического колледжа.
Мероприятие проводилось в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». Эта просветительская акция направлена на популяризацию бережливого отношения
к природе и энергоресурсам. Организаторы фестиваля, включая Минэнерго
РФ, стремятся к тому, чтобы каждый
житель нашей страны внёс личный
вклад в сбережение ресурсов – как дома,
так и на рабочем месте.
Сотрудники сетевой компании показали экскурсантам сервисный центр,
проведя их сначала на участок по ремонту электрических машин и аппаратов, затем – по участкам по ремонту
трансформаторов и другого электро
оборудования. Учащимся доступно
объяснили, для чего на производстве
нужны различные электрические машины и аппараты, как устроены и ис-

Сотрудники ООО «Ростовские тепловые
сети» приняли участие в благотворительной акции «Чисто по-ростовски», чтобы
помочь природе и заодно сделать город
чище, уютней и комфортней для жителей.
На предприятии налажен строгий
контроль за соблюдением экологической безопасности. Понимая, что охрана окружающей среды необходима не
только на производстве, но и в повсе
дневной жизни, работники предприятия не жалеют времени для того, чтобы,
например, сортировать домашний мусор, подходящий для переработки. Речь
о полиэтиленовых пакетах, батарейках,
ртутных лампах, алюминиевых банках,
сплющенных PET-бутылках, стеклянных изделиях. Подобные вещи в течение
месяца складываются в отдельные пакеты, а затем доставляются к месту сбора.
Традиционно сбор отсортированных
отходов происходит в последнее воскресенье месяца возле Донской государственной публичной библиотеки.

Молодые специалисты организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», включая представителей ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
подготовили для обитателей школы-интерната насыщенную праздничную программу. Помимо сердечного общения
детей порадовали аквагримом и выступлением профессионального фокусника
с захватывающими номерами. Аудитория оказалась благодарной – с большим вниманием и интересом включилась в действие. Детям также показали
спектакль Московского театра «Баобаб».
Очень приятно было наблюдать улыбки и восторги на лицах ребят, которые,
в свою очередь, поблагодарили лукойловцев и показали несколько своих
творческих номеров.
После праздничного концерта для
воспитанников школы-интерната был
накрыт праздничный сладкий стол. Им
раздали подарочные наборы, способствующие развитию мышления, логики
и моторики. Каждый получил подарок
по душе.
Во все времена дети были и остаются
главной ценностью общества. Именно
поэтому компания «ЛУКОЙЛ» занимается социальной и психологической
поддержкой обездоленных детей, безвозмездно оказывает помощь таким учреждениям, как Запрудненская школаинтернат.
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Горожанам
будет тепло
Энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» получили Паспорт готовности к работе в отопительный период
2016–2017 гг. Готовность предприятия
к работе в период максимальных электрических и тепловых нагрузок проверила комиссия Минэнерго, включающая представителей управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления МЧС РФ по
Волгоградской области, регионального
комитета ТЭК, Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Волгоградской области.
Комиссия подтвердила, что в «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго» выполнены все
условия готовности к работе в осеннезимний период 2016–2017 гг. В частности,
проведены гидравлические испытания
внутристанционных и магистральных
трубопроводов тепловых сетей, разработаны и согласованы карты технологической брони газопотребления. Проведён
ремонт основного и вспомогательного
оборудования. Созданы необходимые
запасы резервного топлива, основных материалов, запасных частей.
«В текущем году проверка нашей
готовности к работе в осенне-зимний
период прошла раньше обычного. Тем не
менее мы успели вовремя провести все мероприятия по подготовке к отопительному периоду. Накануне наши ТЭЦ получили паспорта готовности. Мы готовы
к прохождению осенне-зимнего максимума тепловых и электрических нагрузок,
что и подтвердила комиссия», – подчеркнул генеральный директор ООО «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

ство “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” полностью
готово к работе в осенне-зимний период
2016–2017 гг.», – рассказал заместитель
генерального директора – главный инженер предприятия Эдуард Целов.

Заметны
в регионе

советов молодых специалистов (СМС)
лукойловских организаций Южного
региона. Посоревноваться в остроумии
и находчивости собрались работники семи дочерних предприятий ПАО
«ЛУКОЙЛ», действующих в ЮФО.
Общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
было представлено командой его Волгоградского регионального управления
«ЧУБАЙС». Для всех конкурсов фестиваля «реформаторы» подготовили яркие
и запоминающиеся номера. Энергетики
впечатлили зрителей блестящим выступлением с необычными музыкальными и хореографическими решениями
и самобытным юмором. За оригинальность и уникальный стиль команда
«ЧУБАЙС» была удостоена специального приза жюри.
«Администрация и профсоюзный
комитет ВРУ ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” поддерживают КВН, – говорит председатель СМС ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Василий
Бессалов. – Состав Совета молодых
специалистов постоянно обновляется. И те работники, которые участвуют в фестивалях КВН, развивают свой
творческий потенциал и дополняют копилку корпоративных традиций. Такие
мероприятия, как Фестиваль КВН, помогают вновь пришедшим сотрудникам
быстрее адаптироваться в коллективе».

Зима без
сюрпризов

Весёлые
реформаторы
Команда Волгоградского регионального управления (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» стала лауреатом корпоративного Фестиваля КВН под названием «Клуб весёлых нефтяников».
Фестиваль, посвящённый 25-летию
компании «ЛУКОЙЛ», прошёл в Волгограде 30 сентября с участием команд

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» подтвердило свою готовность к работе в осеннезимний период (ОЗП) 2016–2017 гг.
Энергетики Краснодарской ТЭЦ
успешно прошли установленные законодательством РФ проверки. Комиссия
подтвердила готовность энергетического оборудования и персонала Краснодарской ТЭЦ к работе в период повышенных нагрузок.
«На Краснодарской ТЭЦ полностью
выполнены условия готовности к ОЗП:
соблюдены требования законодательства
РФ в области промышленной безопасности, рабочие места укомплектованы
квалифицированным и аттестованным
персоналом, оборудование, здания и сооружения готовы к работе в условиях
низких температур, созданы необходимые запасы резервного топлива. Обще-

В Краснодаре прошла церемония награждения победителей регионального
этапа конкурса «МедиаТЭК-2016». В номинации «Современное производство
и развитие ТЭК» среди пресс-служб
и служб по связям с общественностью
региональных компаний ТЭК Дипломом I степени была награждена прессслужба ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
Итоги регионального этапа конкурса подводили в парке «Городской сад»
24 сентября, в день проведения Первого всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». В рамках
фестиваля участники торжества и гости праздника смогли познакомиться
с выставкой современных достижений в области энергоэффективности
и энергосбережения, обменять лампы
накаливания на энергосберегающие, покататься на электромобилях.

Чистая энергия
Вице-президент по энергетике ПАО
«ЛУКОЙЛ» Денис Долгов посетил Белореченскую ГЭС «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
с рабочим визитом.
Денис Долгов ознакомился со схемой
электрических соединений станции
и провёл оперативное совещание по готовности ГЭС к эксплуатации в различных режимах и выполнению плановых
мероприятий для обеспечения надёжной
и безаварийной работы оборудования.
Особое внимание было уделено приоритетному для ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» инвестиционному проекту по реконструкции станции. Цель проекта – более
полно использовать гидропотенциал
реки Белой для увеличения выработки
экологически чистой электроэнергии.
В соответствии с утверждённым
графиком в 2016 г. разрабатывается
проектно-сметная документация на замену гидроагрегатов № 1 и № 3 мощностью 16 МВт каждый на гидроагрегаты

мощностью 24 МВт. После окончания
строительно-монтажных работ в декабре 2019 г. планируется вывести из эксплуатации гидроагрегат № 2 (16 МВт),
в результате установленная мощность
Белореченской ГЭС останется на уровне
48 МВт. Эффективность работы станции при этом должна заметно вырасти.

На благо региона
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» приняло
участие в XV Международном инвестиционном форуме «СОЧИ-2016», прошедшем 29 сентября – 2 октября. Форум
по традиции состоялся в Главном медиа
центре Олимпийского парка, переоборудованном в экспоцентр. Мероприятие
посетили 8 тыс. человек.
Стенд «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» был
развёрнут в рамках общей экспозиции,
организованной Министерством ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края. Генерирующее предприятие представило итоги
своей деятельности в рамках исполнения обязательств по договору о поставке мощности (ДПМ), включая производственные показатели основного
подразделения Краснодарской ТЭЦ –
парогазовой установки ПГУ-410.
«Благодаря успешной реализации инвестиционного проекта по расширению
Краснодарской ТЭЦ со строительством
ПГУ-410 компания “ЛУКОЙЛ” выполнила свои обязательства по ДПМ. Сегодня
станция несёт максимальную нагрузку,
решая проблемы энергодефицита Кубани
и Крыма», – рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Ильгиз Гареев.
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Безличный транспорт
А

втолюбители, которым довелось управлять современным электромобилем, отмечают удовольствие от вождения
машины: она бесшумна, легко трогается с места и быстро набирает скорость, никогда не глохнет. И это означает, что у электромобилей всегда
будут преданные поклонники.
Эксперты сходятся на том, что понастоящему широкое распространение личного электрического
транспорта начнётся только после
того, как он станет более выгодным,
чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания.
Сегодня ключ к успеху электромобилей – это
технологии накопления энергии. Потому что
от стоимости и долговечности аккумуляторов существенно зависят цена электромобиля и общая стоимость владения им.
В научные исследования и разработки по
совершенствованию ионно-литиевых аккумуляторных батарей были вложены огромные
деньги. (Почти в каждом номере «Энерговектора» рассказывается о тех или иных вариантах их усовершенствования.) Понятно, что
эти вложения рано или поздно принесут свои
плоды. Будут выпущены новые аккумуляторы – дешёвые и эффективные, благодаря которым электромобили действительно станут
выгодными для потребителей. По мнению руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса,
чтобы при нынешних технологиях электромобили получили реальный шанс на рынке,
достаточно удвоить сегодняшнюю удельную
ёмкость ионно-литиевых аккумуляторов.
С выходом на массовое производство неизбежно произойдёт «вульгаризация» электромобилей (лат. vulgaris – «народный») –
в том смысле, что электромобиль перестанет
восприниматься как «игрушка для богатых»
и превратится в предмет повседневного использования для массового потребителя.
Ореол передового транспортного средства
потускнеет.

Умные авто
В последние годы набирает силу концепция
беспилотных (самоуправляемых, роботизированных) автомобилей, которая может
повлиять на перспективы развития и личного электрического транспорта. Как и следовало ожидать, внедрение новой технологии
началось там, где она способна обеспечить
наибольший экономический эффект – в сельском хозяйстве (трактор для полевых работ)
и сфере дальних грузовых перевозок (тягач
без водителя). При этом беспилотные тягачи с фургонами пока не заезжают в города – останавливаются на подъезде, где в них
садится человек, чтобы вручную довести машину до пункта назначения.
В 2013 г. Национальное управление безопасности движения на трассах США представило многолетний план для поэтапного
внедрения технологий автоматизации движения на дорогах общего пользования. В нём
обозначено пять уровней автономности –
от уровня 0 («Неавтономность») до уровня
4 («Полная самоуправляемость»).
Сегодня большинство проектируемых машин относятся к уровню 1 (имеются электронные схемы контроля опрокидывания
и пробуксовки, но управление лежит на водителе) или 2 (применены технологии вроде

круиз-контроля и системы предупреждения
о сходе с полосы). Уровень 3 подразумевает
частичную автономность передвижения, при
которой водитель берёт на себя управление
на некоторых этапах поездки. А на 4-м уровне
автономности пассажир может просто сесть
в автомобиль и сказать ему: «Отвези меня
к бабушке», – после чего спокойно откинуться
на спинку сиденья. Автомобильные компании
Tesla, Toyota и Volvo пообещали представить
свои модели беспилотных автомобилей 4-го
уровня уже к концу текущего десятилетия.

Своя электричка
Представьте, что автомобили-роботы уже
побежали по улицам. Если автомобиль сам
вас возит, а вы расслабляетесь или работаете
на заднем сиденье, вас уже не заботят ощущения от вождения. В этом случае исключается и психологическая привязанность человека к собственному автомобилю, который
раньше воспринимался как продолжение
рук и ног, более крупное и, что важнее, более
мощное тело.
И если салон автомобиля будет больше напоминать рабочий кабинет или купе поезда,
где пассажиру нужно просто проводить время, на первый план наверняка выйдут чисто
утилитарные вещи, такие как удобство и стоимость поездки. Все, конечно, захотят иметь
или арендовать самую выгодную машину.
К этому моменту электромобили уже должны быть дешевле, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, или предлагаться
потребителям с большими государственными субсидиями как более экологичные и бесшумные. Иначе прогресс затормозится.
В условиях, когда привязанность к автомобилю станет уходить в прошлое, можно ожидать ускоренного перевода личного
роботизированного транспорта в разряд
общественного. Посчитав затраты, владелец
поймёт, что ему выгоднее отпускать самоуправляемую машину на заработки или
вообще избавиться от собственного авто,
пользуясь беспилотными такси. В целом для
общества это сулит огромный экономический выигрыш, поскольку многие используют автомобиль всего два раза в день – чтобы
добраться из дома на работу и обратно.
По мере электромобилизации вдоль дорог будут установлены многочисленные зарядные станции, подсоединённые к придорожным линиям электропередачи. Сетевая
инфраструктура будет серьёзно усилена, особенно в развитых странах.

По кочкам безработицы
В случае широкого распространения самоуправляемых автомобилей можно ожидать
серьёзных перемен в экономике. Миллионы
профессиональных водителей потеряют работу. Зато автовладельцы, которые вынужденно проводят много времени в пути, получат ощутимый выигрыш. Находясь на заднем
сиденье, а не за рулём, они смогут выполнять
больше работы. И нужно ли напоминать, что
езда по городу для водителей выливается
в немалый стресс, особенно в часы пик?
Известно, что новые технологии уничтожают одни рабочие места и создают другие.
Достаточно вспомнить машинисток, без
услуг которых до 1980-х было невозможно
опубликовать ни книгу, ни статью. Как показала история, персональные компьютеры,
текстовые редакторы и принтеры с лёгкостью заменили машинисток, причём экономика в целом ничего не потеряла, поскольку
возникла целая индустрия по производству,
продаже и обслуживанию персональных

компьютеров, где было трудоустроено множество специалистов.
Пока не ясно, какие рабочие места появятся вместо водительских. Но совершенно понятно, что человеку, не желающему остаться
без работы в век искусственного интеллекта,
нужно повышать свою квалификацию.
Тот же самый искусственный интеллект,
который позволяет создать беспилотные автомобили, уже сегодня способен проводить различные статистические исследования, заменяя
младших аналитиков. Корпорация IBM позиционирует свою программу Watson как медицинскую диагностическую систему, которая
имеет доступ к огромному банку с историями
болезней и потому ставит диагнозы точнее,
чем опытный врач. На биржах вовсю торгуют
роботы, некоторые из них даже ориентируются на заголовки финансовых новостей. И уже
сегодня на страницах деловой онлайн-прессы
можно найти множество статей, которые были
сгенерированы роботами и лишь немного
подправлены человеком. Ещё чаще попадаются материалы, автоматически переведённые с иностранных языков. Они не бросаются
в глаза, но факт остаётся фактом: компьютеры
уже реально снижают спрос на офисных работников невысокой квалификации.
Сегодня системы искусственного интеллекта эксплуатируются под строгим контролем человека, а потому не сильно влияют на
занятость, но дальше наверняка начнётся
ускоренная замена человека машинами, чреватая социальной напряжённостью.
Вы скажете, что мы всё это уже проходили? Совершенно верно. Можно вспомнить
историю луддизма. В 1779 г. работник ткацкой фабрики под Лестером (Британия) Нед
Лудд в припадке ярости размозжил молотком две чулочные вязальные машины. Последователи Лудда с 1811 по 1813 гг. уничтожили более 1000 машин, особенно активно
действуя в графствах Ноттингемпшир, Йоркшир, Ланкашир и Чешир.

Энергия знаний
В электроэнергетике интеллектуальные системы внедряются, например, для контроля
состояния энергетического оборудования.
Так, производители газовых энергетических
турбин сегодня предлагают услуги по их
удалённому мониторингу с тем, чтобы предупреждать отказы, точнее планировать профилактические и ремонтные работы.
Помимо этого всё более широкое распространение получают программные системы,
отслеживающие жизненный цикл производственного оборудования. В ходе внедрения
они требуют немалых усилий: нужно заложить в базу данных огромное количество
исходной информации и приучить сотрудников фиксировать каждое действие в системе.
Зато потом программа облегчит планирование работ, подготовку отчётов, работу с технической документацией и т. д.
Компания GE продвигает концепцию цифровой теплоэлектростанции, которая позволит заметно сократить время незапланированных простоев и повысить эффективность
угольной генерации на величину до 1,5%. Программно-аппаратная система, включающая
тысячи датчиков, будет оптимизировать режимы работы оборудования в реальном времени.
В таких условиях потребность в «дяде Васе,
который на станции каждый винтик знает», объективно снижается, но зато возра
стают требования к персоналу в плане компьютерной грамотности и навыков работы
с современным программным обеспечением.
Есть куда развиваться! ЭВ

Вектор развития

В тренде

Компанию можно считать
клиентоориентированной, если
она закладывает в основу стратегии своего развития удовлетворение требований и потребностей
потребителей, работая
им на пользу.

Российские энергетические компании
поворачиваются лицом к потребителям

К

лиентоориентированность
как подход к ведению бизнеса только недавно пришла в нашу электроэнергетику (см. «Энерговектор» № 8/2015,
с. 5), но уже официально принята
на вооружение главными игроками
рынка. Мы проанализировали эволюцию бизнес-моделей нескольких
крупнейших российских генерирующих компаний, чтобы определить, делают ли они реальные шаги
к клиентоориентированности и какие именно.
Ключ к бизнесу

Компанию можно считать клиентоориентированной, если она закладывает в основу
стратегии своего развития удовлетворение
требований и потребностей потребителей,
работая им на пользу. Подобная концепция
долгое время развивалась в секторе потребительских товаров, где очень велика конкуренция, и только недавно распространилась
на электроэнергетическую отрасль. Тому поспособствовал ряд изменений мирового масштаба, о которых мы вкратце писали (см. ту
же статью в «Энерговекторе» № 8/2015):
падение спроса на электроэнергию, рост популярности возобновляемой энергетики, технологическое развитие сетей и распределённой генерации, высокий уровень износа оборудования в отрасли и др. Эти изменения,
с одной стороны, подтолкнули потребителей
электроэнергии к активным действиям –
вплоть до перехода «на светлую сторону»
производителей. С другой стороны, повысилась конкуренция между генерирующими
компаниями и, чтобы сохранить прибыль,
им пришлось придумывать что-то новое для
привлечения клиентов.
Не секрет, что в России примерно с
2008 г. наблюдается неблагоприятная для
отрасли тенденция: промышленные потребители всё чаще переходят на автономное
энергоснабжение. Поскольку остальные потребители у нас остаются пассивными (см.
«Энерговектор» № 9/2015, с. 8), основным
побудительным мотивом к изменению бизнеса для энергокомпаний становится именно то, что промышленные потребители уже
превращаются в просьюмеров (потребителей-производителей). Чтобы отследить эти
изменения и выявить закономерности, мы
проанализировали бизнес-модели генерирующих компаний.

С чистого холста
Перво-наперво мы определились с инструментом анализа, выбрав канву бизнес-модели (Business Model Canvas, второе значение
слова – «холст»), разработанную А. Остервальдером. Канва бизнес-модели подошла
нам наилучшим образом, поскольку она
применима к электроэнергетической отрасли и имеет блочную структуру, которая
позволяет детально «разобрать» бизнес-модель, чтобы выявить изменения, касающиеся
клиентоориентированности.

В отличие от такого популярного инструмента, как навигатор бизнес-модели
(Business Model Navigator), «канва» не предлагает готовых решений. И она не направлена исключительно на поиск проблем
в бизнесе, как ещё один распространённый
инструмент – “4 W”.
Согласно «канве», бизнес-модель коммерческой компании может быть представлена в виде девяти удобных для анализа
блоков:
• сегменты потребителей (группы частных
лиц или организаций, на обслуживание
которых нацелена компания);

Скрытое становится явным
Наше предположение о том, что за шесть лет
бизнес-модели компаний сильно изменились, в целом оправдалось. Единственная
компания, у которой подход к делу практически остался прежним, – «Enel Россия». Мы
обнаружили у неё лишь одну подвижку – открытие направления по продаже золошлаковых отходов строительным предприятиям.
В эволюции бизнес-моделей всех остальных
компаний мы выделили следующие важные
тенденции, свидетельствующие о повышенном внимании к клиентам.

Табл. 1. Представительная пятёрка
Генерирующая
компания

Год
Установленная
Доля мощности
основа
электрическая
в ЕЭС России на
ния
мощность, ГВт, 2015
2015 г.

Собственность

ООО «Газпром
Энергохолдинг»

2009

38

16%

ПАО «Интер РАО»

2008

29
(на территории
России)

12%

Группа «T Плюс»
ПАО «Юнипро» (ра
нее «E.ON Россия»)
ПАО «Enel Россия»

2002

16,1

7%

Дочерняя компания
ПАО «Газпром» (100%)
51,09% – государство
и госкомпании;
20,09% – ОАО «Интер
РАО капитал»;
28,79% – акции в сво
бодном обращении
На 100% частная

2007

11

5%

На 100% частная

2004

9,5

4%

На 100% частная

• ценностные предложения (набор предлагаемых продуктов и услуг);
• отношения с клиентами;
• ключевые виды деятельности;
• ключевые ресурсы;
• ключевые партнёрства;
• каналы (посредством которых компания
взаимодействует с потребителями и доставляет им свои товары);
• структура затрат;
• потоки доходов (поступления, которые
приносит компании каждый сегмент потребителей).
Для анализа мы выбрали пятерых крупнейших
игроков российского оптового рынка электроэнергии и мощности (их краткие характеристики приведены в табл. 1). Во избежание искажения результатов у компании «Интер РАО»
мы рассматривали только российские активы.
Мы использовали всевозможные публичные источники информации (годовые отчёты,
статьи, интервью и т. д.), чтобы проанализировать динамику изменения бизнес-моделей
компаний за 2009–2015 гг. Как раз в начале
этого периода все рассматриваемые компании
стали участниками оптового рынка электроэнергии. Кроме того, после 2009 г. ускорился переход промышленных потребителей на
собственную генерацию и к 2015 г. компании
имели возможность отреагировать на подобное изменение бизнес-среды.
Чтобы отследить клиентоориентированные перемены, мы сфокусировались на
элементах бизнес-модели, напрямую относящихся к потребителям. Это сегменты потребителей, ценностные предложения, каналы и отношения с клиентами.

1. Провозглашение себя клиентоориентированной компанией и/или принятие стандартов обслуживания клиентов.
2. Диверсификация бизнеса за счёт инжиниринга, строительства и обслуживания

энергии. К концу 2015 г. не интегрированным остался лишь «Enel
Россия» – «последний из могикан».
Очевидно, что у процесса вертикальной интеграции есть множество причин и следствий. Для нас
важно, что в результате энергетические компании вышли
на розничный рынок и начали напрямую контактировать
с домашними и коммерческими
потребителями.
4. Развитие коммуникаций с потребителями. У компаний появились новые каналы коммуникации, которые, как правило,
включают офисы обслуживания клиентов
и страницы в социальных сетях. Кроме
этого, были усовершенствованы интернетсайты – они теперь предоставляют посетителям больше информации и возможностей для контакта.
5. Более разнообразные отношения с клиентами. Если в 2009 г. названные компании воздерживались от прямого взаимодействия с конечными потребителями,
то к 2015 г. практически все сделали шаги
к индивидуальной работе с ними. ПАО
«Интер РАО», Группа «T Плюс» и ПАО
«Юнипро» ввели персональное обслуживание ключевых потребителей, направленное на формирование индивидуальных
предложений. Для остальных появились
возможности оплаты коммунальных услуг
через Интернет-банкинг.
***
Выявленные нами перемены в бизнес-моделях генерирующих компаний на российском
рынке в целом идут в русле общемировых
тенденций. Отечественная специфика опре-

Табл. 2. Эволюция бизнес-моделей – подвижки в сторону клиента
Изменения
Провозглашение себя клиенто
ориентированной компанией
и/или принятие стандартов
обслуживания клиентов
Диверсификация бизнеса за
счёт инжиниринга, строитель
ства и обслуживания генерации
Усиление вертикальной
интеграции
Развитие коммуникаций
с потребителями
Более разнообразные
отношения с клиентами

ООО «Газпром ПАО «Ин Группа
ПАО
ПАО «Enel
Энергохолдинг» тер РАО» «T Плюс» «Юнипро» Россия»







































генерации. По этому пути пошли компании «Интер РАО», «T Плюс» и «Юнипро».
В числе потребителей подобных услуг оказались не только сами компании, но и их
клиенты – промышленные предприятия.
3. Усиление вертикальной интеграции.
В 2009 г. в рассматриваемой группе только «Газпром Энергохолдинг» был встроен
в вертикально интегрированную производственную цепочку, включавшую как добычу
газа, так и сбыт электрической и тепловой

деляется, во-первых, ставкой на развитие как
централизованной, так и потребительской газовой генерации (за рубежом – курс на ВИЭ)
и, во-вторых, задержкой во времени. Кроме
того, ориентация на запросы промышленных
потребителей у нас сильнее, чем домашних,
поскольку первые гораздо более активны.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
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Славная четве

Как энергетические предприятия «ЛУКОЙЛа» отмечают 25-летие материнско

К новым
вершинам!
Группа работников ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» летом текущего года
совершила восхождение на гору Фишт
Большого Кавказского хребта. Команда численностью 15 человек, набранных из различных подразделений
Краснодарской ТЭЦ, предварительно прошла двухмесячную подготовку
в клубе альпинистов «Стремление».
В программу тренингов вошли скалодром, инструктаж по выживанию
в высокогорных условиях, психологическая подготовка на совместимость
и работу в команде.
«Энергетики Краснодарской ТЭЦ продемонстрировали настоящую сплочённость и командный дух, отдав дань
уважения компании и всем трудовым коллективам единой семьи “ЛУК
ОЙЛа”», – отметил председатель проф
кома ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Дмитрий Благодаров.

лёй, протиснуться между покрышками,
преодолеть скользкую гору «Эверест»
с помощью каната и многое другое. Помимо сложных испытаний атмосферу
соревнованиям создавали дымовые завесы, стрельба холостыми из автоматов,
бронетранспортёра и танка.
Взвод СМС Группы «ЛУКОЙЛ» под
названием «Спортивные нефтяники»
пришёл на финиш 18-м из 60 команд,
собравшихся на полигоне в ясный летний день.

В надёжных
руках
6

Крепи дух и тело
Молодые работники обществ «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» и других предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ» отметили 25-летие компании участием в захватывающем военноспортивном кроссе – Гонке Героев.
Это не обычный спортивный забег:
Гонка Героев проходит на подмосковном
военном полигоне «Алабино», причём
её трасса содержит свыше 40 препятствий, специально построенных для
тренировок спецподразделений Армии
России. Задача каждого взвода – пройти
10-километровый путь как можно быстрее, не потеряв ни одного бойца.
По пути участникам забега пришлось
преодолеть скалодром, множество
стен различной высоты, перейти вброд
реку, прыгнуть с пятиметровой высоты
в воду, проползти под колючей проволокой, танком и даже в туннелях под земЭнерговектор № 10 (62), октябрь 2016

Сразу три дочерних предприятия ПАО
«ЛУКОЙЛ» – ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», ООО «Ростовские
тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» – в год 25-летия компании
отмечены администрацией Ростова-наДону. Пятнадцать сотрудников перечисленных предприятий были награждены
Памятной медалью «185 лет Байкову
Андрею Матвеевичу».
А. М. Байков (1831–1889) внёс большой вклад в развитие Ростова-наДону, когда служил городским головой.
Именно при нём в городе появились
освещение и водопровод – важнейшие
элементы современной инфраструктуры
ЖКХ. И сегодня, отмечая работников

компании наградами, администрация
Ростова уверена, что часть городской
инфраструктуры, за которую отвечают
предприятия «ЛУКОЙЛа», находится
в надёжных руках.

С душой
и умением
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
встречает 25-летие материнской компании устойчиво высокими производственными показателями. Государство
заметило и отметило успех предприятия: решением Президента Российской
Федерации Владимира Путина почётное
звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Юрию
Михайловичу Анашкину – начальнику
смены службы эксплуатации Астраханской ТЭЦ-2 и Сергею Джавдатовичу
Сабитову – старшему машинисту котельного оборудования 7 разряда той же
службы. Благодарность Министерства
энергетики объявлена Андрею Анатоль
евичу Лопохе – первому заместителю генерального директора ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».
Сотрудников генерирующей компании отличает не только высокий профессионализм, но и тяга к прекрасному,
желание приобщать людей к искусству.
Например, Любовь Леонидовна Яцкевич стала победителем Пятого фестиваля творческих коллективов и исполнителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
посвящённого 25-летию компании,
в номинации «За лучшую блюзовую интерпретацию».

вой спорт и стрельбу из лука, арбалета
и винтовки. Не обошлось без любимых
всеми командных игровых видов – волейбола и «коробочного» футбола. Но
основной накал борьбы пришёлся на
этапы с перетягиванием каната и эстафетой.
За победу боролись четыре команды ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
и команда ООО «Волжские тепловые
сети». Зрители получили удовольствие
от зрелищных соревнований, а здоровая конкуренция помогла энергетикам
укрепить командный дух.
Сильные духом и телом, конечно же,
не подведут на работе. Более 20 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в 2016 г. были награждены за добросовестный труд государственными
и ведомственными наградами, вручение
которых было приурочено к Дню работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.

Источник
вдохновения

В спорте и труде
Волгоградские энергетики «ЛУКОЙЛа»
посвятили 25-летию компании спортивные соревнования, прошедшие 10 сентября на базе «Белый ветер», расположенной на левом берегу Волги. Участники спартакиады прошли в личном этапе
байдарочные и велосипедные гонки,
скалолазание, бросание бревна, гире-

В сентябре в ООО «Ростовские тепловые сети» прошло несколько праздничных мероприятий, приуроченных
к 25-летию нефтяной компании «ЛУК
ОЙЛ».
Накануне Дня работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности
сотрудники предприятия получили памятные подарки. «Успех компании – в её
людях. Профессионалах, любящих своё
дело и готовых совместно решать любые задачи, даже кажущиеся невыполнимыми, – сказал управляющий предприятием Денис Подгайнов. – И я горд
тем, что наш коллектив состоит
именно из таких людей. В каждом из
вас – мудрость прошлого и энергия
будущего, потрясающая способность
быть неповторимым и слаженно работать в команде, сохранять традиции
и следовать инновациям. Я поздравляю
вас с 25-летием компании "ЛУКОЙЛ",
ежедневно вдохновляющей всех нас
быть лучше, сильнее и увереннее, чем
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ерть века

кой компании

мы были вчера. Незабываемых вам впечатлений, удивительных открытий
и яркого вкуса к жизни!»
5 сентября генеральный директор
управляющего общества «Ростовские
тепловые сети» Валерий Хилько торжественно поздравил коллектив предприятия, вручив награды отличившимся сотрудникам. Почётной грамоты
Министерства энергетики РФ удостоен Юрий Владимирович Лысенко – заместитель начальника службы аварийного ремонта. Благодарность ПАО
«ЛУКОЙЛ» за добросовестный труд
объявлена начальнику отдела экономики и финансов Ирине Эдуардовне Абаевой и ведущему инженеру производственно-технического отдела Андрею
Юрьевичу Прокопову.
15 сентября от имени главы Администрации Ростова-на-Дону заместитель
градоначальника по вопросам ЖКХ
Владимир Арцыбашев вручил пяти
сотрудникам предприятия памятные
медали «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу».

Лучшие подарки
В ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 25-летию компании «ЛУКОЙЛ» посвятили множество мероприятий, включая
спартакиаду, флешмоб «Цифра 25»,
конкурс детского рисунка. Но работникам предприятия особенно запомнился
конкурс самодеятельности, прошедший
27 августа.
По уровню артистического мастерства было видно, что под крылом «ЛУК
ОЙЛ-Экоэнерго» собрано немало креативных, талантливых и находчивых
людей. Сотрудники Цимлянской ГЭС
в честь юбилея компании «ЛУКОЙЛ»
читали стихи собственного сочинения
(см. № 9/2016, с. 2), сразу три коллектива пели песни – современные и старинные. Особенно отличились работники
Белореченской ГЭС, которые мастерски
исполнили знаменитую на Дону казачью
песню под аккомпанемент семиструнной гитары.

Команды не столько соревновались,
сколько дарили свои подарки всем, кто
собрался в зале в честь юбилея компании. Каждый понимал, что главными
итогами этого замечательного вечера
станут дружба и слаженность в работе.

Сила
инжиниринга
Общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» отмечает 25-летие нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» серьёзными
производственными успехами – сдачей в пусконаладку и эксплуатацию
крупных энергетических объектов. Это,
во-первых, Усинская ГТУ-ТЭЦ, которая обеспечит нефтяников «ЛУКОЙЛКоми» собственной электроэнергией
и поможет им увеличить добычу путём
разогрева продуктивных пластов.
Правительство оценило успехи предприятия: руководитель Дирекции по
строительству Усинской ГТУ-ТЭЦ Марат
Хамидуллин (на фото слева) получил
Благодарственное письмо Президента
Российской Федерации Владимира Путина. Марат Лоисович также был награждён Почётной грамотой Министерства
энергетики РФ «За заслуги в развитии
топливно-энергетического комплекса».
Этой же награды были удостоены первый
заместитель генерального директора –
главный инженер предприятия Александр Зацепин и главный специалист по
проектам технического развития отдела
реализации проектов Тимофей Гудкин.
Скоро войдёт в строй второй значимый энергообъект – Ярегский энергоцентр. Подтверждая важность энергоцентра для развития ухтинских проектов
компании, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов подписал Благодарственное письмо заместителю руководителя Дирекции по строительству энергоцентра «Ярега» Александру Слободскому.
На этом перечень энергетических
строек далеко не заканчивается. Параллельно реализуются проекты по строительству парогенерирующих установок

и модернизации действующих энергообъектов.
Напомним читателям, что в прошедшем сентябре генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
Сергей Борисенко (на фото справа) был
удостоен медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Чемпионский
стиль
«Боевой настрой и воля к победе – лучшие качества, необходимые для успешной работы в энергетике и поддержки
материнской компании», – считают
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
В турнире по мини-футболу на Кубок
Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ», посвящённого юбилею компании, футбольная

счётом 0:0. Набрав четыре очка, команда ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
с первого места вышла в плэй-офф.
Как и следовало ожидать, самыми
упорными матчами, полными драматизма и интриги, стали игры плей-офф.
Игра с ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»
за выход в финал достойна его по всем
показателям. До последних минут счёт
в матче держался ничейным – 1:1. На
последних минутах выходом один на
один с вратарём воспользовался лучший бомбардир соревнований – Константин Зарипов. Игра закончилась со
счётом 2:1 в пользу энергетиков.
В финале команда ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» встретилась с командой ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Забив
в каждом тайме по голу, усилиями Дениса Долотказина и Константина Зарипова энергетики обеспечили себе победу во всём турнире. Украшением финала
стала зрелищная игра вратаря и капитана команды Максима Максимова, который не только надёжно сохранил свои
ворота «сухими», но и отметился ярким
дриблингом и удачным подключением
к атакам.

Блестящий
дебют
Энергетические сети, значение которых для экономики трудно переоценить, не зря сравнивают с кровеносной
и нервной системами живого организма. В Группе «ЛУКОЙЛ» сложную и ответственную задачу по обслуживанию
промысловых энергосетей выполняет
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», обеспечивая работу «жизненных артерий»
бизнеса. Недаром на VI Спартакиаде
работников организаций Группы «ЛУК
ОЙЛ» в Перми сетевая компания была
представлена отдельной сборной командой – «Энергетик».
Команда ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» совершила блестящий дебют: по
заработанной сумме очков энергетики
смогли завоевать почётное третье место
в общекомандном зачёте.

команда энергосервисного предприятия
продемонстрировала красивый, атакующий и бескомпромиссный футбол. В соревнованиях приняли участие восемь
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Московского региона и сборная молодых
специалистов Московского региона.
На групповой стадии энергетики
одержали волевую победу над командой СМС со счётом 3:1. Во второй игре
соперникам из общества «РИТЭК» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности – матч закончился со
Энерговектор № 10 (62), октябрь 2016
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Заголовок РУБРИКИ
Стратегия

Сервис газовых
турбин
З

а последние пять лет в России
было построено много высокоэффективных тепловых электростанций, основанных на парогазовых
технологиях. В большинстве случаев
на этих электростанциях применяются импортные газовые турбины, а потому перед российскими энергетическими компаниями стоит непростой
вопрос их обслуживания. Особую
остроту он приобрёл после обвала
курса рубля по отношению к доллару и евро, когда оказалось, что сервис обходится намного дороже, чем
изначально предполагалось. Начали
думать об импортозамещении.
Ветры глобализации

8

Следует отметить, что сервис – это ключевой
вид бизнеса для многих западных компаний.
Не секрет, что в конце прошлого века США
и ряд развитых стран Европы, воспользовавшись тенденциями глобализации, выводили
промышленные производства в Юго-Восточную Азию, а свою экономику во многом
переориентировали на сервис всех видов
и, позднее, финансовые услуги.
Понятно, что зарубежные компании, в том
числе производители газовых турбин, не заинтересованы в импортозамещении в сфере
сервиса. Но это не значит, что они обязательно займут по этому вопросу жёсткую
позицию. Возможны различные партнёрские проекты, учитывающие интересы всех
сторон. В качестве примера можно привести
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»
(СТГТ) – совместное предприятие «Сименс
АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%).
СТГТ занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин мощностью выше 60 МВт, а также локализацией их
производства.
Отметим, что западные производители не
всегда стремятся получать средства за оказанные услуги исключительно в валюте и на
зарубежные счета. Крупный бизнес тоже
оптимизирует свои затраты, избегая высокого налогообложения на родине. Например,
у американских корпораций на счетах вне
США сегодня скопилось свыше 2 трлн долл.,
и это – серьёзная головная боль для Федерального правительства и Казначейства США.

Откуда детали?
Суть глобализации неплохо описывается
выражением «с миру по нитке». И она привела к тому, что в штаб-квартирах западных
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промышленных компаний сегодня находятся
в основном научно-исследовательские отделы, конструкторские, логистические и сервисные службы. А реальное производство
зачастую размещено в других странах, где
имеются подходящие промышленные площадки, сырьевые и трудовые ресурсы. Кстати, американская компания GE в этом году
объявила о планах закупки комплектующих
и материалов у российских производителей
на сумму до 1 млрд долл. до 2020 г.
Международное разделение труда позволяет корпорациям выбрать всё самое лучшее,
что на данный момент наработано в мире,
и избавляет их от необходимости содержать
большое количество собственного персонала
и огромные площади для производств полного цикла. Так, концерн Boeing, хоть и собирает самолёты в США, узлы и детали для
них заказывает по всему миру, в том числе
и в России.
Сказанное касается и энергетических
турбин. Как отмечает директор департамента «Производство энергии и газ» ООО
«Сименс» Николай Ротмистров, концерн
Siemens производит далеко не все детали
собираемых турбин. 70% компонентов покупается на рынке. «Например, в Siemens нет
производства лопаток, – объясняет Николай Ротмистров. – Разработка наша, технология производства согласована, контроль
качества совместный, но изготавливает их
независимая компания. Она же поставляет
лопатки компаниям General Electric, Ansaldo,
и Alstom. В мире есть несколько крупных производителей лопаток, все они – независимые
поставщики».
Отсюда следует, что львиную долю запасных частей для газовых турбин можно приобрести у независимых поставщиков. Кроме
того, зачастую есть варианты выбора между
заменой и восстановлением оригинальных
деталей. Здесь обозначились большие подвижки.

Ноу-хау – своё и чужое
В Екатеринбурге 20 мая 2016 г. на площадке Уральского турбинного завода открылся
Центр ремонта и восстановления деталей
горячего тракта иностранных энергетических газовых турбин большой мощности.
Центр создан АО «РОТЕК». По его данным,
на первом этапе центр обеспечит ремонт
и восстановление деталей горячего тракта
газовых турбин (лопаток, топливных форсунок и других элементов камер сгорания), на
втором, к 2019 г., планируется запустить производство деталей полного цикла. Технологическая линия обеспечит входной контроль
изделий, очистку, термообработку, сварку

и шлифование, пайку, вакуумное и атмосферное нанесение термобарьерных и антиэрозионных покрытий, контрольно-измерительные операции. Примечательно, что
компания намерена использовать собственные разработки, а не лицензии зарубежных
производителей турбин.
Стартап-компания «Центр компетенции
“ТВН”» из подмосковного Долгопрудного
недавно предложила технологию плазменного напыления керамических термобарьерных покрытий на рабочие лопатки газовых
турбин. В компании разработана оригинальная магнетронная установка, которая
позволяет обойтись без дорогих импортных
материалов и систем электронно-лучевого
напыления. «Мы используем совсем другую
физику процесса, – рассказал руководитель
стартап-компании Ярослав Короленко. –
Это магнетронное реактивное напыление. Наша установка имеет объём менее
2 м3 и потребляет всего 50 кВт энергии».
Себестоимость нанесения термобарьерного покрытия на одну лопатку оценивается
в 2200 руб. На момент подготовки статьи,
к сожалению, существовал только лабораторный прототип установки.
У тех, кто не верит в потенциал отечественного сервиса, имеются возможности
заказать фирменное обслуживание в России.
Например, под Калугой с 2010 г. работает
Центр энергетических технологий GE Energy,
который предоставляет услуги по сервису
и ремонту различного энергетического оборудования. На сегодня Центр GE располагает
пятью линиями по обслуживанию компонентов газовых турбин, включая участки для
ремонта топливных форсунок, элементов
систем сгорания и роторов газовых турбин.
На предприятии имеется вакуумная печь для
специальной обработки и продления срока
службы деталей.
Помимо этого существуют независимые
зарубежные поставщики сервиса. Например, швейцарская компания Sulzer занимается реверс-инжинирингом и производством
запчастей для энергетических турбин практически всех производителей. Более того,
Sulzer планирует работать в этом направлении и в России, в частности, намеревается за
ближайшие полтора-два года организовать
ремонт лопаток турбин.

Полезная прогностика
Обычно электрогенерирующим компаниям
предлагаются сервисные пакеты, которые
предусматривают полугодовые и ежегодные
инспекции ГТУ, включая визуальную проверку, бороскопический осмотр, функциональную проверку и испытания вспомо-

гательных систем ГТУ, а также (ежегодно)
калибровку датчиков.
Для контроля состояния критически важных компонентов (лопаток и лопастных сегментов) служат промежуточные инспекции,
которые проходят раз в два-три месяца. По
их результатам принимаются решения о восстановлении или замене лопаток, лопастных
сегментов или целых модулей горячей секции турбины на новые. Отметим, что регламентом по обслуживанию турбин обычно
предусмотрены регулярная инспекция и замена уплотнений.
В последние годы к перечисленному добавляются системы удалённого мониторинга
энергетического оборудования, которые позволяют в режиме онлайн получать и обрабатывать сотни параметров работы турбин.
Эти системы содержат прогностические
инструменты, способные предотвращать нештатные ситуации в работе ГТУ и сокращать
сроки обслуживания.

Собирая информацию
Для снижения издержек и сбора статистики
производители ГТУ организуют единые центры удалённого мониторинга, куда стекается
информация со всего мира. Такие центры,
как правило, располагаются за рубежом. Изза напряжённой ситуации в международных отношениях Минэнерго России в 2015 г.
вышло с инициативой по созданию подобных центров мониторинга на территории
нашей страны. Решение выработала межведомственная рабочая группа по вопросу
разработки программы импортозамещения
оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий. Эту группу возглавили заместитель
министра энергетики А. Текслер и заместитель министра промышленности и торговли
Г. Никитин.
Бизнес оперативно отреагировал на решение регуляторов. На заводе СТГТ в апреле
2016 г. был открыт Удалённый мониторинговый центр. По данным компании, для анализа технического состояния турбин, работающих в России, используются данные всего
парка газотурбинных установок Siemens, эксплуатируемых в мире.
АО «РОТЕК» организовало Центр прогностики и удалённого мониторинга турбин,
где уже работает отечественная программная
система «ПРАНА». На основе собираемых
данных «ПРАНА» может прогнозировать неполадки и выход турбины из строя. Сейчас
система обслуживает по крайней мере четыре энергоблока российских ТЭЦ.
Иван РОГОЖКИН

Химически активный металл
открывает перспективы для
чистой водородной энергетики

Энергетический
посредник

Стратегия
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поисках экологичного и при этом сравнительно недорого энергоносителя, который
был бы широко доступен и не ограничен по
запасам, учёные всё чаще приходят к идее использовать «абсолютное топливо» – водород. Однако
этот легчайший газ хоть и обеспечивает наибольшую удельную энергию, исключительно капризен, причём трудности, связанные с его хранением
и транспортировкой, порой сводят на нет все его
преимущества. Теоретически получается эффективно, практически – дороже привычных углеводородов. Где же выход?
Российские специалисты считают, что для «приручения»
водорода нужен эффективный промежуточный энергоноситель, обладающий уникальным сочетанием полезных свойств.
Так, обладая высокой удельной энергоёмкостью, он должен
быть достаточно дёшев и безопасен в эксплуатации. При этом
желательно, чтобы генераторы на его основе можно было разместить как на стационарных (силовые установки) и крупных
подвижных объектах (автомобили), так и в портативных бытовых приборах.
Как показывают исследования Объединённого института высоких температур (ОИВТ) РАН, наиболее перспективный кандидат на эту роль на сегодня – алюминий. При этом, в отличие
от своих западных коллег из Университета Корнуолла (Великобритания), уделяющих повышенное преимущественно углеродному направлению алюмоэнергетики (они работают над проблемой «захвата» двуокиси углерода, что будет экономически
оправдано лишь после введения высоких налогов на выбросы
парниковых газов. – Прим. ред.), российские учёные концентрируют свои усилия на развитии алюмоводородных технологий.

«Зелёный» газ и другие бонусы
В основе алюмоводородных технологий лежат методы окисления алюминия обычной водой при определённой температуре
(гидротермальное окисление). Полученный при этом водород
можно использовать в топливных элементах (ТЭ) для выработки тепловой и электрической энергии. Однако «зелёный» газ – не
единственный полезный продукт происходящей реакции: одноРис. 1. Общий вид когенерационной
энергетической установки КЭУ-10.

Источник: ОИВТ РАН.

временно образуется нанокристаллический гидроксид алюминия (AlOOH). Это вещество (также называемое бемитом) широко используется в порошковой металлургии и производстве
различного рода катализаторов и фильтрующих материалов.
Ещё одна интересная сфера применения гидроксида алюминия – производство специальной керамики и даже... искусственных сапфиров. Кроме того, отжигом при высоких
температурах из бемита может быть получен γ-оксид алюминия, используемый в качестве осушителя в нефтехимическом
производстве.
При окислении алюминия водой в большом количестве
выделяется тепло (около 15,5 МДж на килограмм металла),
которое также может быть утилизировано. Таким образом,
методы алюмоводородной энергетики позволяют объединить
получение «чистого» энергоносителя, ценного сырья и значительного количества тепловой энергии в общую технологическую цепочку. (Также следует учесть выгоду от производства
исходного алюминия в Сибири с использованием дешёвой
энергии ГЭС. – Прим. ред.) Перечень сопутствующих продуктов выглядит более впечатляющим, чем при использовании
алюмоуглеродных технологий. Как известно, в последнем
случае он ограничивается органическими соединениями (оксалатами) алюминия. К тому же по своей сути алюмоводородные технологии исключают эмиссию CO2.

Как это работает?
Предлагаемая концепция алюмоэнергетики обещает интересную альтернативу ранее разработанным в ОИВТ воздуш-

но-алюминиевым топливным элементам. В них основные
составляющие – анод из низколегированного алюминиевого
сплава и пористый катод с катализатором на основе активированного угля. Пространство между анодом и катодом
заполняется щелочным электролитом. По общей компоновке ТЭ в целом похожи на зарубежный алюмоуглеродный
аналог из Университета Корнуолла. При этом не исключено,
что, несмотря на высокий уровень термодинамического КПД
(до 55%), эти топливные элементы обладают и сходными недостатками, а именно – повышенной водовосприимчивостью
электролита (читай: его недостаточной устойчивостью).
Используя же в качестве окислителя обыкновенную воду
(правда, при давлении от 10 до 20 МПа и температуре 300–
Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной
установки КЭУ-10

Источник: ОИВТ РАН.

360 °C), можно избежать подобных рисков, а заодно – отказаться от углеродного катализатора.
Подобный подход реализован на практике в когенерационной
энергетической установке КЭУ-10, созданной в ОИВТ (рис. 1).
Сердце КЭУ-10 – реактор (рис. 2), в котором проходит
окисление алюминия водой с образованием водорода, бемита
и значительным выделением тепла.
«Топливом» для реактора служит смесь (суспензия) из воды
и алюминиевого порошка с размерами гранул до 10 мкм. Полученная в результате реакции паро-водородная смесь направляется в теплообменник-конденсатор для отбора полезной
энергии. Тепло отбирается также из бемито-водяной суспензии, выходящей из реактора. Во время непрерывной работы
установки вывод паро-водородной смеси регулируется автоматически клапаном ОК-6 по команде датчика Р2. Получаемый
водород предполагается использовать для выработки электроэнергии посредством воздушно-водородного топливного элемента (с твердополимерным электролитом). При этом часть
выработанного электричества пойдёт на собственные нужды
установки – питание насосов, дозаторов и компрессора.
По мнению специалистов ОИВТ, экспериментальная установка КЭУ-10 может послужить прототипом для промышленных систем, тем более что по результатам испытаний её
расчётная производительность по водороду (10 м3/ч) была
заметно превышена (см. табл.).
Результаты испытаний установки КЭУ-10
Параметры рабочих процессов
Расход порошка алюминия, г/с
Расход воды, г/с
Рабочая температура, °C
Температуры смеси после теплообменника, °C
Рабочее давление паро-водородной смеси, атм.
Тепловая мощность, кВт
Электрическая мощность, кВт
Выход бемита, кг/ч
Выход водорода, м3/ч
Коэффициент полезного использования
энергии топлива, %

Достигнутые
значения
3–4
24–30
300–350
80–90
140–170
20
10
22–30
13–17
> 60

Источник: ОИВТ РАН.

Заметим, что область применения алюмоводородных технологий не ограничена стационарными генерирующими объектами. На этой же базе российскими учёными разработаны
генераторы водорода и для портативных источников питания («свободнодышащих» топливных элементов), которые
могут использоваться в достаточно миниатюрных бытовых
приборах – мобильных телефонах, планшетах и т. п.
Константин СЕРГЕЕВ
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Туннель для тепла
Как за шесть шагов в домашних условиях
изготовить тепловую трубку

Т

епловые трубки (ТТ) обладают чрезвычайно высокой теплопроводностью, а потому
широко используются в современных компьютерах для охлаждения процессора. В домашних условиях для тепловой трубки тоже найдётся применение, особенно если хозяева дома озабочены энергосбережением.

Например, тепловая трубка поможет забирать тепло дымовых газов, идущих по печной трубе, чтобы можно было
быстрее и лучше обогреть мансарду дачного домика. Другой
вариант применения ТТ – сохранение тепла, уходящего из
квартиры через вытяжку с тёплым воздухом (высший пилотаж – с подогревом входящего снаружи воздуха). Третий
вариант – повышение теплоотдачи электрического нагревателя. Четвёртый – постройка в квартире зимнего холодильника
без разрушения части стены дома (будет достаточно просверлить её, чтобы пропустить в отверстие трубку).
Важно понимать, что сверхвысокую теплопроводность
трубка имеет лишь в некотором диапазоне температур, когда
заключённая в ней жидкость уже кипит, но ещё не полностью
испарилась.
Возможности подбирать температуру кипения рабочей
жидкости достаточно широки. Во-первых, она зависит от вида
жидкости (вода, спирт, ацетон, разные эфиры), во-вторых, от
глубины вакуума внутри трубки (чем она выше, тем при меньших температурах наблюдается сверхтеплопроводность).

Если конец трубки начать нагревать, жидкость в нём закипает. Распространяясь по всей трубке, пар конденсируется в её холодной части, в результате чего выделяется тепло.
Именно поэтому холодная часть ТТ очень быстро нагревается, температура по длине трубки выравнивается. Ширина
рабочего температурного диапазона зависит в основном от
того, какая доля внутреннего объёма занята жидкостью, а какая – свободна.
Изготовить тепловую трубку мы рекомендуем, конечно
же, из куска медной водопроводной трубы. Предлагаем один
её конец запаять с применением простой заглушки в форме
колпачка, а к другому, для удобства, припаять фитинг с резьбой для пробки, чтобы можно было легко менять количество
жидкости внутри ТТ, откручивая и закручивая пробку.
В промышленных тепловых трубках внутренняя поверхность покрыта микропористым материалом. Благодаря капиллярному эффекту рабочая жидкость всегда распространяется по всей длине ТТ, поэтому теплоперенос идёт как
снизу вверх, так и сверху вниз – форма и положение трубки
в пространстве не имеют значения. Нам же придётся проследить за тем, чтобы источник тепла находился внизу и конденсат свободно стекал вниз.
Инструкции по сгибанию и пайке медных водопроводных
труб вы найдёте в Интернете. Отметим, что для пайки потребуются газовая горелка или строительный фен, наждачная
бумага, специальный флюс и припой в виде тонкой проволоки. Аккуратно подбирайте припой – от температуры его
плавления зависит максимальная рабочая температура ТТ.

Вакуумный насос нам не понадобится. Для создания вакуума в трубке заливаем в неё жидкость (например, на четверть
длины) и разогреваем её снизу кипятком или феном. Когда
выделяющиеся пары вытеснят из трубки воздух (наружу повалит пар), прекращаем нагрев и плотно закручиваем пробку. Вакуум образуется уже после того, как жидкость остынет.
Для контроля диапазона рабочих температур ТТ вам потребуются электрочайник, банка для воды и инфракрасный
термометр. Один конец ТТ опустите в горячую воду, на второй направьте луч ИК-термометра. Меняйте температуру
в банке (добавляя холодной воды или кипятка) и контролируйте температуру на другом конце. Вам нужно опытным путём подобрать вид и количество летучей жидкости в трубке
так, чтобы получить требуемый диапазон рабочих температур. О переходе трубки в режим сверхвысокой теплопроводности можно судить по кипению жидкости внутри трубки,
которое сопровождается негромким звуком.
Мы для иллюстрации статьи взяли 15-миллиметровую
медную трубку длиной полметра, к которой с одного конца
припаяли заглушку (колпачок), а с другого – переходник на
стандартную 1/2-дюймовую резьбу. При пайке для разогрева металла пользовались строительным феном, который
настроили на температуру 430 °C. Вы можете дополнить конструкцию медными ребристыми радиаторами в зависимости
от конкретной задачи.
Будьте аккуратны, соблюдайте технику безопасности, не
торопитесь. При пайке медных труб используйте брезентовые рукавицы и защитные очки. Итак, приступим.
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1

Подберите всё, что потребуется, включая строительный фен, медную
трубку, заглушку, переходник на резьбу и пробку к нему.

2

Зачистите наждачкой конец трубки снаружи и заглушку изнутри.
Смажьте флюсом зачищенные места. Наденьте и припаяйте заглушку.

3

Аналогичным образом с другого конца трубки припаяйте латунный
переходник на стандартное резьбовое соединение.

4

Изогните трубку, придав ей нужную форму. Убедитесь, что все соединения, включая резьбовую пробку, герметичны.

5

Наполните часть трубки летучей жидкостью (например, ацетоном)
и нагрейте её до кипения. Завинтите резьбовую пробку.

6

Проверьте теплопроводящие свойства трубки. При необходимости
измените вид или объём рабочей жидкости, повторив шаг 5.
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Рождение электротяги
Первые электрические двигатели:
от лабораторных моделей к практическому применению

И

стория электрического двигателя насчитывает уже почти два столетия. Основные
физические открытия, которые позволили его создать, были сделаны учёными и изобретателями ещё
в XIX веке. Рассказываем об этих открытиях и первых удачных экспериментах по применению электрической тяги.

сконструировал первый электромашинный генератор тока, известный как «диск
Фарадея».
После удачных экспериментов Фарадея за
разработку электрического двигателя с прицелом на его практическое использование
активно взялись и другие изобретатели. Интересная модель была предложена в 1831 г.
американским физиком Джозефом Генри
в статье «О качательном движении, производимом магнитным притяжением и отталкиванием». Конструкция, предложенная
Генри, интересна тем, что в ней впервые
использовались притяжение разноимёнВ магнитном поле
ных и отталкивание одноимённых магнитПервый опыт преобразования электриченых полюсов для получения качательного
движения. В модели Генри магнит совершал
ской энергии в механическую с помощью
75 качаний в минуту, а мощность двигателя
электромагнитного поля был продемонсоставляла всего 0,044 Вт. О его практичестрирован научному сообществу британским физиком-экспериментатором Майском применении, конечно, не могло быть
и речи, но сама идея вдохновила целый ряд
клом Фарадеем в 1821 г. Прибор Фарадея
последователей.
состоял из двух металлических сосудов
с ртутью и двух стержневых магнитов, приПервым же двигателем, который можно
было использовать не только как физичечём первый из них был присоединён к дну
скую модель, считается изобретение британсосуда на шарнире, а второй – закреплён
ского физика Уильяма Стерджена, сделанное
неподвижно. Сверху в сосуды была опущев 1832 г. Он же, кстана тонкая провоСхема прибора Фарадея
ти, изобрёл и перлока, которая кавый электромагнит,
салась ртути и сокоторый при массе
единяла оба сосуда
0,2 кг мог поднимать
так, что образожелезный груз почвывалась электрити в 20 раз большей
ческая цепь. Над
массы.
первым сосудом
(с подвижным магКак только были
созданы первые
нитом) проволока
удачные лабораторбыла закреплена
неподвижно, а над
ные конструкции
вторым – на шарэлектродвигателя,
в научной прессе занире, так что могла двигаться.
говорили о зарожПри подклюдении чудесной эры,
чении к цепи
которую принесёт
источника тока
человечеству новая
магнит в одной
техника. Вот что
чаше и проволока
писал, например,
во второй начиредактор American
нали вращаться.
Journal of Science
Поменяв полярand Arts Бенджамин
ность, можно было
Силлиман в 1837 г.:
наблюдать, как направление вращения под«Наука совершенно неожиданно дала нам
вижных частей менялось на противоположв руки новую большую силу – прежде неизное. Прибор Фарадея – далёкий прообраз
вестный вид энергии... Со времени открыэлектрического двигателя – и сегодня демонтия всемирного тяготения и структуры
стрируют в школах на уроках физики, вместо небесной системы не было ничего более чутоксичной ртути используя рассол.
десного, чем энергия, порождаемая гальваСпустя десять лет, в 1831 г., Фарадей, не
низмом».
прекращавший исследований, совершил
Практический подход
своё самое значительное открытие в физике – обнаружил явление электромагнитной
Первые изобретатели электродвигателей
индукции. Проведённые им эксперименты
пытались заставить железный сердечник
показали, что для получения электричества двигаться в поле электромагнита возвратне обязательно использовать гальваничено-поступательно, как поршень в паровом
двигателе. Однако такие машины обладали
ские элементы. Электрический ток можно
создавать индукционным методом, переме- очень небольшой мощностью и практического применения не находили.
щая проводник в магнитном поле. Сделав
это открытие, Фарадей провёл множество
Идею электрического двигателя с враопытов с большим магнитом Королевского
щательным движением первым выдвинул
научного общества Англии и в результате
английский физик В. Риччи, опубликовав

в 1933 г. статью «Опытные исследования по
Прогулки по Неве
электромагнетизму и магнитоэлектричеству». Для изучения и демонстрации свойств Работу над своим двигателем Б. С. Якоби намагнита Риччи создал прибор, в котором
чал в Германии, а в 1937 г. он получил грант
вращалась железная полоса, обвитая провона дальнейшие исследования от Российской
Империи и переехал в Петербург (как вполокой, когда по ней протекал ток.
следствии выяснилось, на всю оставшуюся
Принципа вращательного движения магжизнь).
нита придерживался и немец по происхожК августу 1938 г. учёный провёл множество
дению, принявший российское подданство,
экспериментов и расчётов, в результате спрофизик-изобретатель Б. С. Якоби. В отличие
ектировал и построил новую конструкцию,
от своих предшественников, Якоби сразу же
в которой ряд небольших двигателей был
решил создать не очередной экспонат для
объединён в один агрегат. Обладая мощнофизической лаборатории, а такой двигастью примерно 730 Вт, он представлял собой
тель, который был бы пригоден «для нужд
комбинацию из 40 небольших электромотопромышленности и жизни». Уже в 1834 г. он
ров. В них Якоби использовал идею, выдвипостроил первую модель электрического
нутую американским изобретателем Томасом
двигателя, основанную на принципе вращаДэвенпортом, – располагать неподвижные
тельного движения.
и вращающиеся электромагниты в одной
Якоби так описал свою конструкцию:
плоскости на вертикально установленных
«Аппарат состоит из двух групп по вовалах. Высота двигателя увеличилась, зато
семь стержней мягкого железа длиной по
занимаемая им площадь оказалась неболь7 дюймов и толщиной в 1 дюйм. Обе группы
шой (всего 1,4 м2).
стержней располагаются на двух досках под
прямым к ним углом и симметрично одна по
Двигатель установили на большом катере,
отношению к другой таким образом, чтобы
и 13 сентября 1838 г. на Неве были проведеполюсы приходились один против другого.
ны его первые испытания. Катер, вмещавОдин из дисков неподвижен, а другой враший «без стеснения 12 пассажиров, двигался
посредством магнетизма». За семь часов
щается вокруг некоторой оси, благодаря
он прошёл 7 км по течению и столько же
чему группа подвижных стержней прохопротив течения, показав среднюю скорость
дит мимо группы неподвижных на возмож2 км/ч. Испытания продолжались несколько
но более близком расстоянии от них. Все
дней на Неве и на городских каналах, радуя
шестнадцать стержней обмотаны тремяучёную комиссию и приводя в восторг житестами двадцатью фунтами медной проволоки толщиной в одну с четвертью линии;
лей. Это был первый в мире случай практиконцы обмоток соединяются с полюсами
ческого применения электродвигателя для
гальванической батареи. Масса вращаюсудоходства.
щейся со скоростью шести футов в секунду
Так была доказана практическая возможчасти машины доходит до 50 фунтов, что
ность использования электричества как
даёт весьма значидвижущей силы. Однательную живую силу.
Для повышения мощности Б. С. Якоби ко внедрение электроПолезная работа этого в одном агрегате объединил множество моторов в промышленность и транспорт
аппарата, измеренная
электромоторов
задерживалось из-за
прибором, аналогичотсутствия мощных исным тормозу Прони,
точников электрическоэквивалентна работе
го тока: питать электроподнятия груза в 10–12
двигатели от батареи
фунтов на высоту
оказывалось слишком
в один фут в секунду».
дорого и невыгодно.
Главное достоинПодходящие генератоство электрическоры вскоре были создаго двигателя, которое
ны с помощью русских
подчёркивает Якоби,
инженеров Д. Лачинозаключается в том, что
ва, А. Полешко, М. До«машина эта даёт неливо-Добровольского
посредственно постои др. Но и после этого
янное круговое движедвигатели постоянноние, которое гораздо
го тока получили лишь
легче преобразовывать
ограниченное распров другие виды движения,
странение – гораздо
чем возвратно-постубольшую роль в произпательное». Основным
водстве и на транспорте
же недостатком перстали играть электровой модели, как видно,
была невысокая мощность – примерно 15 Вт. двигатели, работающие на переменном токе.
Об их изобретении мы расскажем в одном из
Учёному понадобилось около четырёх лет
следующих номеров «Энерговектора».
настойчивых изысканий, чтобы усовершенствовать двигатель и объявить о его практической пригодности к использованию в проАнна МАРЧЕНКО
мышленности и судоходстве.
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго)
Энерговектор № 10 (62), октябрь 2016
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зелёная энергия

Высокие технологии
Серьёзные игры
Центр виртуальной истории науки и техники ИЕЕТ РАН и компания
«Тетравижн» создали 3D-модель районной электрической подстанции Абакана. Модель предназначена для обучения
обслуживающего персонала и планирования ремонтных работ.
При подготовке исходных данных
было проведено лазерное сканирование
объекта на площади 2 га с 37 позиций.
В результате обработки информации
(прореживания облака точек и текстурирования поверхностей объектов) был
получен её общий объём 300 Мбайт,
который позволяет обеспечить плавную
визуализацию сцены на компьютерах
с невысокой производительностью.

12

При создании 3D-модели разработчики использовали бесплатное игровое
программное обеспечение с открытым
кодом Blender 3D, которое работает без
необходимости устанавливать пакеты
автоматизированного проектирования. На виртуальной сцене обозначены
зоны электробезопасности (отмечены
красным), рассчитанные по действующим нормативам. Сцена дополнена
3D-моделями транспортных средств
и рабочих, которых легко перемещать по
территории подстанции, как в компьютерных играх. Предусмотрен стереорежим для визуализации на 3D-дисплеях
и в шлемах виртуальной реальности.
Знакомясь с энергообъектом, пользователь программы может «гулять» или
«летать» по 3D-модели, вращать, приближать и удалять сцену. При перемещении машин и рабочих по территории
система следит за пересечениями границ зон электробезопасности, которые,
кстати, рассчитываются по-разному для
рабочих и машин.
Для планирования ремонтных работ
предусмотрена возможность отключать
секции ОРУ. Выбрав варианты расстановки людей и оборудования на ортогональной экранной проекции, инженер технической службы может создать
и распечатать 2D-схемы для исполнителей работ.
Дальнейшее развитие системы возможно в направлении детализации модели
и её расширения для целей тренировки
персонала энергообъектов и подробной
подготовки ремонтных работ.
Энерговектор № 10 (62), октябрь 2016

Корзина
электронов
В Институте системных исследований
электромобилей Общества им. Фраунгофера (Германия) создана технология производства лёгкого модульного
аккумуляторного блока. Блок включает корзину, изготовленную из прочной
стали и пластмассы, усиленной углеродным волокном. Материалы соединяются
между собой с помощью лазера.
В корзину вставляются модули с ионно-литиевыми элементами типоразмера
18650, соединёнными медными лентами
(на фото) путём вибрационной лазерной сварки. Проводники передают не
только электрический ток, но и тепло.
Между модулями для предохранения
батареи от перегрева устанавливается
«тепловой буфер».
Перегрев угрожает аккумулятору, например, при затяжном подъёме электромобиля в гору. Для накопления тепла в «тепловом буфере» использована
смесь воды и парафина, который меняет
своё фазовое состояние – тает при нагревании и затвердевает при охлаждении. Зимой «тепловой буфер» замедляет
охлаждение аккумуляторов, когда электромобиль находится на улице.
Особое внимание инженеры института уделили автоматизации производства, чтобы автомобильным компаниям не имело смысла переносить сборку
аккумуляторных батарей в Юго-Восточную Азию.

При определённой скорости вращения
происходит закупорка фильтра – клапан закрывается. Ещё одно достоинство
изобретения – возможность подстройки
диапазона фильтрации без переоснастки – путём замены ферритового порошка на более крупный или мелкий.
Как рассказал менеджер проекта по
созданию фильтра Иван Шорсткий, для
самоочистки нужно изменить полярность одного магнита, в результате чего
структура из ферритовых частиц распадается, высвобождая загрязнения. Сами
частицы при этом остаются в трубе,
удерживаемые магнитным полем. В лаборатории университета создан прототип фильтра, который работает при
давлении 4–5 атм., задерживая частицы
размером более микрометра. Его производительность – около 0,5 м3 в час.

Тяга в космосе
Плотные пары

Магнитный
хоровод
В ООО «РисШел» (Краснодар) при поддержке Кубанского государственного
технологического университета изобретён оригинальный многофункциональный фильтр-клапан для микрофильтрации жидкостей и газов. Фильтрующий элемент в нём составлен из мелких
ферритовых частиц, удерживаемых
внутри трубы сильным магнитным полем. Вокруг трубы медленно вращаются
два мощных постоянных магнита. От
скорости их вращения зависит укладка частиц феррита, которая меняется от кубической до тетраэдрической.

направлении нужно работать, чтобы
открыть новые сверхпроводящие материалы. «Если мы правильно всё поняли, тогда новые высокотемпературные
сверхпроводники нужно искать совсем
другими способами, чем считалось раньше», – отметил Иван Бозович.
В купратах куперовские пары электронов (отвечают за сверхпроводимость), условно говоря, более плотные, чем в других сверхпроводниках.
Именно поэтому купраты проявляют
свойство сверхпроводимости при более высоких температурах, чем другие
вещества.

Учёные Брукхейвенской национальной
лаборатории (США) нащупали новое
направление для поиска материалов,
обладающих свойствами высокотемпературной проводимости. Группа исследователей под руководством Ивана Бозовича за последние десять лет создала
методом послойной атомной эпитаксии
(наращивания) и подробно изучила
свыше 2500 образцов материалов на
основе купратов (оксидов меди). В ходе
выращивания и легирования кристаллов учёные контролировали их решётки
с помощью методов абсорбционной (поглощающей) спектроскопии и электронной дифракции.
В результате многочисленных экспериментов получен неожиданный
результат: значение критической температуры зависит не от характера взаимодействия между электронами и кристаллической решёткой, как считалось
ранее, а от плотности электронной
«супержидкости». Это, по сути, число
сверхпроводящих заряженных частиц
на единицу объёма. Учёные обнаружили линейную зависимость между
плотностью «супержидкости» и критической температурой. Такая зависимость не укладывается в стандартные
представления о механизмах сверхпроводимости.
Теперь учёные Брукхейвенской национальной лаборатории знают, в каком

Специалисты NASA экспериментально
подтвердили работоспособность двигателя EmDrive, который непосредственно
преобразует энергию СВЧ-колебаний
в тягу. С 2001 г., когда английский инженер Роджер Шоер изобрёл двигатель
EmDrive, нарушающий ньютоновский
закон сохранения импульса, в научном
сообществе непрерывно идёт дискуссия
о том, как он на самом деле работает.
Несколько независимых исследовательских организаций удостоверились в том,
что металлический кожух в форме усечённого конуса, внутри которого создаются стоячие СВЧ-волны (источник
колебаний – магнетрон), даёт небольшую тягу, вектор которой направлен
в сторону широкой части конуса. Однако убедительной теории, объясняющей
феномен, пока никто не предложил.
И хотя удельная тяга получается небольшая (порядка 1,2 мН/кВт), перспектива создания бестопливного двигателя,
который откроет возможности к путе-
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шествиям в дальние уголки Солнечной
системы, будоражит воображение энтузиастов космических полётов.
Установка, созданная в NASA, включает медную резонансную камеру
высокой добротности, магнетрон, волновод, системы питания и водяного
охлаждения (см. фото). Тем временем
Роджер Шоер по заказу неназванной
английской авиакосмической компании создаёт вторую версию двигателя
EmDrive.

К твёрдому
электролиту
Среди направлений для совершенствования ионно-литиевых аккумуляторов
особенно перспективным считается
применение твёрдых электролитов.
Они позволяют повысить безопасность
батарей и разместить электроды ближе
друг к другу, увеличив удельную плотность хранения энергии. К сожалению,
созданные на сегодня твёрдые электролиты имеют низкую ионную проводимость, поэтому на их основе выпускаются только планарные тонкоплёночные аккумуляторы, имеющие малую
ёмкость.
В научно-исследовательском институте Imec (Бельгия) применили новый
подход к разработке аккумуляторов
с твёрдым электролитом. Во-первых,
учёные и инженеры Imec улучшают ионную проводимость электролита путём
его наноструктурирования. В частности, они выяснили, что хорошо работает
композит из литиевой соли и нанопористого оксида кремния.

Во-вторых, в институте разрабатывают порошково-композитный аккумулятор, в котором наноструктурированы оба электрода, что позволяет
накапливать повышенное количество
энергии. Электроды в нём покрыты частицами активного вещества микронного размера, их удерживает связующий полимер. На сегодня по удельной
плотности энергии изготовленный
в Imec твердоэлектролитный аккумулятор вдвое отстаёт от типового аккумулятора с жидким электролитом, но
бельгийские учёные надеются существенно улучшить показатели своего
детища.

Через
ретранслятор
Группа разработчиков из Массачусетского университета в Амхерсте разработала новую технологию, способную
кардинально увеличить время автономной работы таких носимых электронных устройств, как умные часы
и фитнес-браслеты. Технология, получившая название Braidio, предполагает
перераспределение задач по передаче
данных между различными устройствами. Например, умные часы, в которых
установлена совсем небольшая батарея,
экономят свою энергию, связываясь по
каналу Bluetooth со смартфоном или
планшетом (если они находятся рядом).
Устройства, которые имеют более ёмкий источник питания, должны взять
на себя задачу по ретрансляции данных
в сотовую сеть.

учитывает отложения на внутренних
стенках труб, повороты потока и другие
факторы, влияющие на распределение
давлений.
Используемые датчики не требуют
врезки в трубопроводы, что позволит
небольшой бригаде последовательно
обследовать всю городскую сеть водоснабжения. На фото показан фрагмент
модельной сети, созданной для отладки
комплекса.

USBвыпрямитель
работы в электроприводных автомобилях, но ещё могут быть эффективно
использованы в стационарных системах. Компания Eaton поможет наиболее
эффективно встроить бывшие в употреблении (читай: недорогие) электромобильные аккумуляторы в системы
питания ЦОД.
Первыми в дело пойдут аккумуляторные модули от электромобилей
Nissan Leaf. Разрабатываемая система
позволит предприятиям, которые содержат центры обработки данных, не
только обеспечить их питание от солнечных и ветровых станций, но и отдавать излишнюю накопленную энергию
в сеть, используя колебания цен на
оптовом рынке электроэнергии и мощности для получения дополнительного
дохода.

Под контролем
Протоколы обмена данными
Bluetooth в системе Braidio дополнены
процедурой распознавания маломощного устройства по принципу меток
радиочастотной идентификации RFID.
Напомним, что, не имея собственного источника питания, такие метки
накапливают энергию передатчика,
пославшего запрос, и выдают ответ на
этой энергии. Когда аккумулятор носимого устройства имеет достаточно
заряда, оно использует стандартный
протокол Bluetooth. Если же батарея
села, переходит в экономный режим
«а-ля RFID».
По оценкам разработчиков, технология Braidio поможет сделать носимые
электронные устройства более компактными и продлить время работы их аккумуляторов в десятки раз.

Литий б/у 
Компании Nissan и Eaton (производитель источников бесперебойного питания) объединили свои усилия
с тем, чтобы обеспечить качественное
питание центров обработки данных
(ЦОД) от возобновляемых источников
энергии.
Автопроизводитель рассчитывает
продлить срок службы своих аккумуляторов, которые уже не обеспечивают характеристик, необходимых для

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете
и компании «Диагностика трубопровода» создаётся программно-аппаратный
комплекс для определения мест порывов в трубопроводах. Система анализирует данные с датчиков давления
и расхода жидкости. Информация с измерительных приборов передаётся по
беспроводным каналам на компьютерное устройство расчёта и мониторинга,
которое определяет состояние фрагмента трубопроводной сети (герметичное
или с протечками) и вычисляет вероятное место утечки.
В компьютерную систему должна
быть предварительно заложена топология сети. Накапливая информацию
о состоянии трубопроводов, программа

Компания Current RF (Калифорния)
выпустила «оптимизаторы мощности» – энергосберегающие заглушки PowerStic и Exodus для пустующих
гнёзд USB. Согласно данным компании,
эти заглушки настраиваются на высокочастотные пульсации в диапазоне
от 300 МГц до 1,6 ГГц, которые присутствуют на шинах питания активно
работающих устройств и подавляют
эти пульсации, преобразуя их энергию
в постоянное напряжение 5 В, которое
выдают на ту же шину питания. При
этом часть энергии «системного шума»
возвращается в настольный компьютер,
сетевой коммутатор, кассовый терминал, ноутбук или планшет, к которому
подключена заглушка. Компания приводит показатели экономии электроэнергии, заявляя, что время работы
ноутбука без подзарядки может увеличиться на 30 мин.
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С технической точки зрения задумка
выглядит здраво, но идея применения
подобных устройств вызывает большие сомнения – особенно в том случае,
если используется высококачественное
компьютерное оборудование, производитель которого позаботился о минимизации пульсаций на шинах питания.
Если же приобретено некачественное
оборудование, стоит ли улучшать его
характеристики столь экстравагантным
способом?
Впрочем, если пользователь компьютера всерьёз беспокоится о чистоте радиоэфира вокруг него, которая,
несомненно, зависит от интенсивности пульсаций на шинах питания, он,
возможно, приобретёт PowerStic или
Exodus. ЭВ
Энерговектор № 10 (62), октябрь 2016
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Холод без
фреона?
Затраты электроэнергии на
кондиционирование воздуха
можно существенно снизить

П

о некоторым оценкам, в
странах с жарким климатом на кондиционирование
воздуха приходится до 70–80% суммарного потребления электроэнергии. Так, Саудовская Аравия тратит
на охлаждение помещений примерно 160 млрд кВт∙ч в год; ожидается, что к 2030 г. этот показатель
удвоится. Ясно, что технологии, которые позволят серьезно сократить
энергозатраты на охлаждение воздуха, сулят огромные выгоды.
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Одну из таких технологий предлагает российская компания Tesso (производная от
фамилии великого электротехника Николы
Теслы), обещая на порядок сократить энергопотребление кондиционеров. В десять раз
меньше будут и капитальные затраты, и расходы на сервис. По данным компании, на
охлаждение ста квадратных метров помещения обычные промышленные кондиционеры требуют 11 кВт мощности, a системы
Tesso – 1,2 кВт.
Компанию Tesso основали три партнёра из
Перми. Один из них, нынешний технический

Грядут перемены
Пермское изобретение, на наш взгляд, относится к разряду прорывных – оно способно
вызвать серьёзные изменения сразу во многих отраслях промышленности.
Медленно, но верно косвенно регенеративные кондиционеры будут распространяться по всему миру, включая Россию.
Все предприятия, которые требуют промышленного кондиционирования воздуха
(например, универсамы, гостиницы и центры обработки данных), от этого выиграют,
а генерирующие компании – проиграют, поскольку сократится производство электроэнергии в жаркое время года.
Основатели Tesso убеждены, что их изобретение способно снизить общемировое
потребление электроэнергии на 15%. К тому
времени энергетическим компаниям, если
они не хотят терять прибыль, нужно какимто образом поставить новацию себе на
службу. Интересно, можно ли использовать
новый подход для эффективного охлаждения генерирующего оборудования?
Иван Рогожкин
Энерговектор № 10 (62), октябрь 2016

директор компании Михаил Маркман, ещё
в 1990-х, будучи студентом, придумал, как
поставить классическую теорию адиабатического испарения из учебника физики на
промышленные рельсы. Он сконструировал
кондиционер, который работает без фреона
и компрессора, не шумит, не сушит воздух
и не загрязняет окружающую среду.

Мокрое и сухое
Перед инженером стояла задача снижения
энергопотребления в железнодорожных вагонах. На смену опущенному стеклу в вагонах приходили фреоновые кондиционеры,
требующие немало электроэнергии. Кроме
того, для работы компрессора необходим
мощный преобразователь постоянного тока
в переменный. Всё вместе составляло до 20%
стоимости вагона.
В самой распространённой и привычной
технологии кондиционирования компрессор перекачивает фреон между испарителем, где он охлаждается и отбирает тепло
у воздуха, и конденсатором, где он снова переходит в жидкую фазу, отдавая тепло улице. Но, в отличие от работающего на этом
же принципе холодильника, кондиционеру
не требуется достигать минусовых температур – достаточно охладить воздух лишь
до комфортных 18–20 °C. В случае традиционных систем нередко возникает переохлаждённый воздух, который приходится
подогревать ТЭНом до нужной температуры. Понятно, какие при этом получаются
затраты энергии.
Кроме того, фреоновый кондиционер
в большинстве случаев работает в контуре рециркуляции: он охлаждает воздух, уже
имеющийся в помещении. Кондиционер
гоняет воздух по кругу вместе с микробами,
которые охотно размножаются в его тёплых
влажных внутренностях, что не слишком-то
полезно для здоровья находящихся в помещении людей. Кроме того, при охлаждении
из воздуха порой выпадает влага, он становится слишком сухим.
Изобретение Маркмана засасывает с улицы горячий воздух, который отдаёт своё
тепло ребристым полимерным пластинам,
пропитанным обыкновенной водой. Но,
чтобы охлаждаемый воздух не набирал влагу, он не должен соприкасаться с водой. Поэтому в пластинах предусмотрены каналы
двух видов – сухие и мокрые. Три четверти засасываемого извне воздуха проходят
через сухие каналы, охлаждаясь примерно
до 13 °C, после чего поступают в помещение. Оставшаяся четверть горячего воздуха
направляется в мокрый канал, где испаряет

содержащуюся в губчатой структуре пластин воду, отбирая у них тепло. В результате пластины охлаждаются до тех самых
13 °C.
При этом воздух в кондиционируемом
помещении (вагоне) не застаивается и не
сушится, а постоянно поступает извне, то
есть помещение одновременно вентилируется. Через пластины воздух гонит вентилятор, который может работать на постоянном
токе. Энергопотребление при этом получается намного меньше, чем у компрессорного
кондиционера той же холодильной мощности. Высокая эффективность кондиционера на основе регенеративно-косвенного
испарительного теплообменника объясняется тем, что он использует тепловую энергию
поступающего извне воздуха. Благодаря отсутствию такого «критического» элемента,
как компрессор, система получается более
простой, надёжной и долговечной. Ещё одно
преимущество этой технологии перед фреоновыми кондиционерами (в жарких странах
с температурами воздуха более 40 °C их нередко приходится делать двухконтурными –
один кондиционер охлаждает другой, чтобы
тот мог работать) – увеличение эффективности охладителя с повышением температуры
внешнего воздуха.
Конечно, косвенно регенеративные кондиционеры имеют и недостатки. Это, в первую
очередь, необходимость подвода воды (или
установки бака) и невозможность перехода
в режим обогрева.

Расширяя бизнес
До 2012 г. компания работала исключительно на РЖД. Сейчас в Московском метрополитене её продукцией оснащена вся система
кондиционирования для трансформаторов
и электрооборудования. За 15 с лишним лет
компания обустроила более 200 вагонов, используемых РЖД, поставила свои системы
в московские аэроэкспрессы и на Магнитогорский металлургический комбинат. У Tesso
есть договор об установке кондиционеров во
все вновь реконструируемые вагоны. РЖД
получает выгоду не только от меньшего потребления электроэнергии, но и потому, что
в вагон не нужно устанавливать преобразователь, генератор и дополнительный шкаф
управления, которые стоят больше, чем сам
кондиционер.
В 2012 г. предприниматели принялись покорять мир. Самые заманчивые перспективы
сейчас открываются перед Tesso на Ближнем
Востоке. «В этом году я в качестве одного из
20 делегатов России был в Саудовской Аравии.
Сейчас арабы рассматривают наши конди-

ционеры, чтобы обустроить новый остров
в Дубае», – рассказывает один из учредителей
компании Игорь Горячев.
Все энергетические потребности острова
(6 МВт) будут покрывать солнечные батареи, причем 70% этой мощности планируется
тратить на кондиционирование. «Наши кондиционеры сократят потребление электричества на острове вдвое: они могут работать напрямую от солнечных батарей, не
нужен даже преобразователь, – продолжает
И. Горячев. – Такая же история с автобусами
на батареях. Местные власти могут рассчитывать только на 3 кВт электричества,
а нужно установить кондиционер. “Фреон”
потребляет 20 кВт, наша система – 2,7 кВт.
То есть мы вписываемся в требования заказчика». Весной этого года компания вышла на
рынок Египта.
В штате компании 50 человек. Сейчас Tesso
производит около сотни промышленных
кондиционеров в год. Ближайшие производственные планы – увеличить годовой выпуск
до тысячи кондиционеров. В планах на пятилетку – довести производство до 100 тыс.
штук в год и выйти на рынки Ближнего Востока, Европы, США и Китая.
На рынок домашних кондиционеров Tesso
не стремится из-за высоких затрат на привлечение каждого мелкого клиента. Рынок
промышленного кондиционирования начинается с помещения площадью 300 м2. Основные заказчики – строители новых зданий.
Тем, кто уже внедрил у себя другие системы
кондиционирования, при переходе на продукцию Tesso в большинстве случаев придётся вносить в здания структурные изменения.
Для зданий, в которых по проекту преду
смотрены центральное кондиционирование
и вентиляция, крышные кондиционеры Tesso
подойдут наилучшим образом.
Расчёт с клиентами предполагается выстроить по не совсем обычной схеме: за сам
кондиционер покупатель платить не будет,
но заключит договор на обслуживание и будет ежемесячно выплачивать компании Tesso
сумму, равную затратам на электроэнергию
при работе со стандартным (фреоновым)
оборудованием. «Поставщик холода» планирует сам оплачивать реально потреблённую
электроэнергию, а остаток – забирать себе.
«Экономия на электричестве за полтора года
покрывает стоимость одного кондиционера.
Кроме того, мы можем предложить экономию
на сервисе, который, например, в Саудовской
Аравии, очень дорогой», – объясняет Игорь
Горячев.
Алексей БАТЫРЬ
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отличие от предприятий электроэнергетической отрасли,
ПАО «ЛУКОЙЛ» охватывает самые разные виды энергетического бизнеса. Это видно по историям всего двух
работников компании. Один из них трудится мастером по тепловым сетям в городе Волжском, а другой – электромонтёром
на нефтяных месторождениях в Пермском крае.
Прежде чем передать слово нашим героям, отметим, что сотрудник ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Андрей Ведерников
в числе других энергетиков по итогам 2015 г. признан лучшим
работником Группы «ЛУКОЙЛ».
«Работа по душе»
Рассказывает Антон Юрьевич ПЕРЕГУДОВ, мастер 1 группы теплового
района 1 ООО «Волжские тепловые
сети».
В 2010 г. я окончил Волгоградский
государственный технический университет. Получив диплом инженера-технолога, устроился на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». К тому
моменту я уже знал, что хочу быть
энергетиком. Мой отец проработал в теплотранспорте много лет,
и я понимал, что в нашем городе
«ЛУКОЙЛ-ТТК» – это стабильность
и процветание. Работа пришлась мне
по душе, и я ни разу не пожалел, что
выбрал этот путь. Школа молодого
энергетика, организованная «ЛУК
ОЙЛ-Волгоградэнерго», помогла мне
лучше освоить профессию, раскрыть
потенциал профессионального роста.
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Антон ПЕРЕГУДОВ
(ООО «Волжские тепловые сети»)

Граждане пользуются отоплением только в холодное время года и не
знают, что подготовка к отопительному периоду, по сути, идёт круглый год.
Конечно, летом объём работ гораздо
больше – это и текущие ремонты оборудования, и замена повреждённых
и подозрительных участков трубопроводов. Качество подготовительных
работ с каждым годом растёт, и достигается это благодаря использованию

всё более современных материалов
и готовых изделий, таких как предварительно теплоизолированные трубы.
В последние годы природа пошла «вразнос»: синоптики всё время
фиксируют климатические рекорды
и антирекорды. Мы поддерживаем режимы работы теплосетей так,
чтобы учитывать всевозможные отклонения от нормы, устанавливаем
оптимальную температуру теплоносителя в зависимости от погоды «за
бортом».
Мой рабочий день начинается
с планирования, затем – выдача нарядов и распоряжений на работу,
проведение инструктажей, проверка
оборудования и спецодежды у персонала.
Я тружусь в мужском коллективе,
где каждый отлично знает своё дело.
Наш коллектив способен качественно и быстро решить практически
любую задачу, причём в кратчайшие
сроки. Если же возникают проблемы
и затруднения, чаще всего оказывается, что они разрешимы.
Один из наиболее запомнившихся
эпизодов моей трудовой биографии –
это, конечно же, поездка на Всероссийские соревнования персонала
теплоснабжающих организаций и тепловых сетей, которые состоялись
в 2012 г. в прекрасном городе Железноводске. Команда «ЛУКОЙЛа» заняла третье место. Там было множество
коллег-энергетиков со всей России,
с которыми мне было очень приятно
познакомиться и поделиться опытом,
что-то перенять у них. Я получил
огромное количество знаний, которые мне очень пригодились в дальнейшей работе.
Моё любимое занятие вне работы,
наверное, как и у многих мужчин, –
это рыбалка. Там я отдыхаю и набираюсь сил и энергии на всю рабочую
неделю. Ну и, конечно, свободное
время провожу со своими женой
и маленькой дочкой.
По своей природе я люблю делать
дело сразу, не откладывая на потом,

а жизнь планирую надолго вперёд –
я не из тех, кто живёт одним днём.
Я хочу пожелать читателям газеты
«Энерговектор» успехов в работе,
учиться и совершенствоваться в своей области каждый день и не стоять
на месте, покоряя новые вершины.
И, конечно, желаю всем здоровья,
счастья и любви.

«Трудиться добросовестно»
Рассказывает Андрей Николаевич
ВЕДЕРНИКОВ, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электро
оборудования Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
В энергетике я с 1985 г. – с тех
пор, как поступил в Красновишерское ПТУ-46 учиться на электромонтёра по совету моего дяди Андрея Макаровича Бутова. Он сказал
так: «Станешь “электронщиком”,
будешь ходить в белом халате». Наверное, белый халат меня и прельстил (смеётся).

Андрей ВЕДЕРНИКОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

В настоящее время работаю в оперативной выездной бригаде, отвечаю
за бесперебойную работу всевозможного электрооборудования на
нефтепромыслах. А там – сплошная
романтика и приключения. Летом –
гравийные дороги и злые комары, зимой – морозы за минус сорок. Между
объектами, за которые мы отвечаем,
десятки километров.
При обслуживании электрооборудования цехов добычи нефти и газа
сегодня используются такие новые
технологии, как дистанционный
мониторинг инфракрасного поля
оборудования, сетевой мониторинг
токовых нагрузок и учёт электроэнергии. Поэтому, приезжая на объект для устранения неполадок, мы
часто заранее знаем, в чём дело. (Не
хватает систем удалённого визуального контроля электрооборудования,

которые могли бы облегчить нашу
работу и повысить производительность.) То есть наши сети постепенно становятся более умными. Но
умные сети нужны не только нефтяникам, это будущее всей энергетики.
Мы понимаем, что количество
электроэнергии, используемой для
добычи каждой тонны нефти, по
мере истощения месторождений
увеличивается. Бороться с этой тенденцией нужно целым набором мер:
снижать потери электроэнергии, увеличивать КПД электрооборудования
путём установки частотных регуляторов напряжения с дистанционным
управлением и контролем, использовать светодиодное освещение.
Чем дольше я работаю, тем больше понимаю, насколько электрику
необходимы знания. Они не тяготят – места в рюкзаке не занимают и лишними не бывают. Сегодня
нашим сотрудникам не помешали бы толковые курсы повышения
квалификации. И ещё, обязательно
надо делиться знаниями с молодыми
электриками. Что бы мы делали без
всезнающих «дедушек», когда были
молодыми?
Мы с коллегами трудимся вместе
уже 14 лет. У нас слаженная команда.
В таком коллективе, как в большой
семье, в любом деле помогут. Лучше
всего мне работается с коллегами по
бригаде. В прошлом году мы с напарником участвовали в общекорпоративном конкурсе «Лучший по профессии», где заняли первое место.
За всё время работы больше всего мне запомнились первые месяцы: было интересно ощущать себя
взрослым, трудиться наравне со
всеми. Также очень интересно было
осваиваться на новом объекте – подстанции Южно-Раевская на Маговском месторождении общества
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», это для меня
было в новинку.
По жизни ориентироваться в событиях и двигаться вперёд мне помогают уверенность в себе и убеждение, что нужно делать дело, а не
мечтать о нём.
В свободное время я предпочитаю
путешествовать на автомобиле по
России. Люблю туристические походы, сплавы по реке Вишере, рыбалку.
На данный момент занимаюсь строительством аэролодки, чтобы путешествовать новым способом.
Читателям газеты «Энерговектор»,
пользуясь случаем, скажу: трудитесь
добросовестно, отдыхайте интересно, каждый день проживайте, как
последний. ЭВ
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