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Эффективный бизнес
ПАО «ЛУКОЙЛ» объявлено победителем
в номинации «Эффективность бизнеса» XXI
рейтинга крупнейших компаний России
RAEX-600.
Агентство RAEX («Эксперт РА») отметило,
что «ЛУКОЙЛ» – лидер среди крупнейших
вертикально интегрированных нефтяных компаний России по уровню производительности
труда. В 2014 г. выручка на
одного сотрудника превысила миллион долларов,
что намного превосходит средний по рейтингу
RAEX-600 уровень производительности труда, составивший в 2014 г.
170,3 тыс. долл./чел.
Агентство RAEX составляет рейтинг
с 1994 г., выявляя наиболее крупные компании и на основе результатов их деятельности
анализируя роль крупного бизнеса в российской экономике, её структуру и основные тенденции развития. В настоящее время
рейтинг RAEX охватывает 600 компаний
Российской Федерации.

ДПМ в действии
2

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» приняло
участие в XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». Форум прошёл с 1 по 4 октября в Главном медиацентре, расположенном в Олимпийском парке
(Имеретинская низменность). На время
проведения форума медиацентр был превращён в масштабный экспоцентр, крупнейший в Краснодарском крае. Общее
количество участников и гостей достигло 9 тыс., в том числе форум посетили 210
иностранных участников из 40 стран и 1200
журналистов.
В центре выставки находилась расширенная экспозиция Краснодарского края, организованная Министерством промышлен-

ности и энергетики региона. На стенде ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», который был
развёрнут в рамках этой экспозиции, были
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представлены итоги деятельности предприятия в рамках договора о поставке мощности
(ДПМ), включая производственные показатели основного подразделения Краснодарской ТЭЦ – парогазовой установки (ПГУ410), построенной в рамках инвестиционной
программы ПАО «ЛУКОЙЛ».
«Благодаря успешной реализации инвестиционного проекта по расширению Краснодарской ТЭЦ со строительством ПГУ-410 компания выполнила свои обязательства перед
государством по ДПМ. Сегодня Краснодарская ТЭЦ несёт максимальную нагрузку, что
позволяет качественно снабжать электроэнергией энергосистему Кубани, тем самым
решать проблему энергодефицита в нашем
регионе», – рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ильгиз
Гареев.

Зов энергии
В августе молодые специалисты и работники ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и Волгоградского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
собрались на двухдневный слёт в Волгограде.
В первый день прошла Вахта памяти – энергетики посетили памятники боевой славы
Сталинграда (Музей-панорама «Сталинградская битва», Мамаев курган), возложили цветы к Вечному огню.

На второй день молодые специалисты
и работники предприятий приехали в лабораторию контроля металлов Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг», находящуюся на территории Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», и осмотрели саму Волжскую
ТЭЦ, пущенную в эксплуатацию более полувека назад – в 1962 г.
На станции прошла Конференция молодых работников «“ЛУКОЙЛ” – Энергия без
границ» по обмену опытом в сферах науки
и развития энергетического инжиниринга.
Среди наиболее интересных выступлений
отметим доклад сотрудника Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» Султана Наджафаро-

ва о волновой энергетике и перспективах её
применения для энергоснабжения нефтедобывающих морских платформ.
Слёт завершился на турбазе, где прошли
увлекательные командные игры и заседание
дискуссионного клуба с номерами самодеятельности. Под конец насыщенного событиями дня ребята были рады пообщаться в неформальной обстановке.

В спорте и труде
В Волгоградской области состоялась VI Летняя спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В спартакиаде приняли участие семь команд из пяти региональных управлений
предприятия: Западно-Сибирского, Волгоградского, Усинского, Пермского и аппарата
управления (Москва). Первые два управления сформировали по две команды.
Состязания прошли по следующим видам
спорта: мини-футболу, волейболу, стритболу,
лёгкой атлетике и кроссфиту. В неофициальном зачёте на берегу Дона выявили лучших
рыбаков. Для участников мероприятия была
предусмотрена культурная программа.
В общекомандном зачёте хозяева турнира
разделили первое место с представителями Усинского регионального управления.
Третье место завоевала вторая сборная Западно-Сибирского регионального управления. Лучшими спортсменами спартакиады ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» были
признаны Константин Кукушкин (Москва)
и Дмитрий Аверьяков (Усинск). По итогам
состязаний их участники были награждены
кубками, дипломами, медалями и ценными
подарками.
«В первую очередь мы – производственный
коллектив, – сказал первый заместитель
генерального директора – главный инженер
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Владимир
Журавлёв. – Постоянно работая над повышением производительности труда, решая
сложные задачи по энергетическому обес
печению предприятий Группы “ЛУКОЙЛ”,
ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” также
поддерживает спортивные традиции. Эти

традиции – в массовости, регулярных занятиях физической культурой. Для лукойловских энергетиков спортивные соревнования – не самоцель. Они проводятся не для
того, чтобы кого-то поразить рекордами,
а для того, чтобы как можно больше работников приобщились к здоровому образу
жизни, активным формам отдыха. Важно
и то, что корпоративный спорт объединяет коллектив».

Отработали тактику
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошло тактико-специальное учение по теме: «Управление силами
и средствами объектового звена РСЧС ООО
“ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” и организация взаимодействия с подрядными организациями
при возникновении и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на объектах
топливоподачи участка по обслуживанию
и ремонту тепломеханического оборудования Краснодарской ТЭЦ».
В мероприятии были задействованы: оперативный персонал станции, её нештатное
аварийно-спасательное формирование, личный состав пожарной части № 3 Гарнизона
противопожарных частей Краснодара, караул 14-й команды Ростовского филиала ФГУП
«Военизированная охрана» Минэнерго России, а также аварийно-спасательное формирование (АСФ) «ЮРЦАСЭО».
Цели учения – отработка взаимодействия
персонала Краснодарской ТЭЦ и привлечённых сил по локализации и ликвидации
разлива нефтепродуктов, подтверждение
готовности ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
к локализации и ликвидации возможных
ЧС(Н) в границах опасного производственного объекта.
По замыслу учения, в 10 часов в результате
разгерметизации монтажного люка наземного резервуара дизельного топлива № 2 произошёл разлив дизельного топлива, возникла
опасность его возгорания.
Персонал станции сообщил о случившемся диспетчерам Службы оперативного обеспечения ЦУКС МЧС РФ по Краснодарскому
краю и приступил к мероприятиям по лик-
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видации ЧС: силами оперативных работников была развёрнута техника пожаротушения, приняты меры по локализации аварии,
в зоне разлива дизельного топлива прекращены все виды огневых работ, из опасной
зоны удалён весь персонал.
По докладу начальника смены участка начальник смены станции вызвал караул пожарной части № 3 Гарнизона противопожарных частей Краснодара. Затем личный состав
АСФ ОАО «ЮРЦАСЭО» выполнил комплекс
мероприятий по ликвидации аварийного
разлива нефтепродуктов.

«На объектах Краснодарской ТЭЦ регулярно проводятся учения и тренировки. В ходе отработки плана сегодняшнего
мероприятия персонал станции показал
высокую профессиональную подготовку,
хороший уровень взаимодействия со всеми
структурами, привлечёнными к тактикоспециальному учению», – сообщил заместитель генерального директора – главный
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Эдуард Целов.

нического и гидромеханического оборудования, трансформаторов, зданий и сооружений. Кроме того, проверили, как поставлено
техническое обслуживание оборудования,
систем противоаварийной и противопожарной автоматики, в каком объёме проведена
ремонтная кампания, обеспечен ли персонал
средствами индивидуальной защиты, зимней
спецодеждой и всем необходимым для производственной деятельности.
Паспорт готовности свидетельствует
о качественном и своевременном выполнении запланированных ремонтов на
предприятии, о высокой профессиональной подготовке персонала к работе в осенне-зимний период. Так, в ходе подготовки
гидроэлектростанций ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» – Цимлянской, Белореченской,
Краснополянской и Майкопской – к ОЗП
2015–2016 гг. были проведены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования в соответствии с утверждённым
годовым графиком. За десять месяцев текущего года на выполнение ремонтных работ
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» направило
более 60 млн руб. Проведены 23 ремонта
гидроагрегатов и 4 ремонта силовых трансформаторов.

ГЭС к зиме готовы
14 октября 2015 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» получило Паспорт готовности к работе
в осенне-зимний период 2015–2016 гг. Документ вручён энергокомпании министром промышленности и энергетики
Ростовской области
Михаилом Тихоновым на основании
актов готовности
всех гидроэлектростанций предприятия.
В сентябре в ООО
«ЛУКОЙЛ-Эко
энерго» работала
комиссия, состоящая из представителей
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по
Ростовской области и Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Ростовского РДУ, которая провела
технический осмотр основного электротех-

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» Сергей Маргерт поблагодарил
комиссию за объективную оценку, а сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» – за высокий профессионализм.

80 славных лет
Одна из старейших электростанций России
и Ставропольского края – Кисловодская ТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – отметила своё 80-летие. 16 октября в Кисловодске
прошло посвящённое этому событию торжественное мероприятие.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» Валерий Хилько в своём
выступлении отметил, что за восемь десятилетий станция прошла много славных
исторических вех. Она выстояла и работала
на Победу в годы Великой Отечественной
войны, а потом благодаря слаженной работе

и самоотверженному труду своих сотрудников развивалась и процветала. Сегодня это
одна из самых современных ТЭЦ, обеспечивающих тепловой и электрической энергией
город-курорт Кисловодск.
В честь юбилея теплоэлектроцентрали
коллектив предприятия открыл памятный
мемориал. Для ветеранов производства была
организована экскурсия по станции, им вручены памятные подарки.

Стартовал КВН-сезон
В преддверии празднования 25-летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» её руководство
организовало конкурсы «Клуба Веселых
Нефтяников».
11 октября 2015 г. прошла первая игра
среди СМС организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
Московского региона, в которой соревновались команды ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО
«ЛЛК-Интернешнл», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» и ОАО «РИТЭК». Сплочённую мужскую команду ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» с динамичным
названием «Энергичные люди» (на фото)
украсила Олеся Белозёр из ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг».
Молодые специалисты и молодые работники порадовали гостей и болельщиков
весёлыми номерами, репризами, шутками,
музыкой, танцами и разноплановыми костюмированными образами. Группы поддержки
работали на совесть, игроков радовал и искренний смех зрителей, эхом отлетающий от
стен и разносящийся по всему залу.
В какой-то момент «Энергичные люди»
были в одном шаге от победы, но в итоге за-

няли второе место. Единственная четвёрка,
полученная в конкурсе «Приветствие», не
позволила команде подняться на первое место и разделить его с победителями из ОАО
«РИТЭК». В конкурсах «Разминка» и «Домашнее задание» этим двум командам не
было равных: они получили заслуженные
пятёрки.
Третье место заняли сразу три команды –
ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС»
и «ЛЛК-Интернешенл».

Премия – лучшим
Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» признана лучшей в региональном
туре Всероссийского конкурса «МедиаТЭК»,
организованного Министерством энергетики
РФ. Её проекты «Главная ценность – люди»
и «“ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго” – социально ответственная компания» заняли первые
места.
Второе место получил конкурсный проект
«Создание положительного имиджа компании и повышение уровня доверия населения» ПАО «Волгоградоблэлектро». Третье
место досталось проекту ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» под названием «Участие
специалистов Волгоградского регионального
управления ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ” в реализации инвестиционных проектов
общегосударственного значения. Реализация
принципа социального партнёрства».

Среди региональных СМИ первое место
завоевал Издательский дом «От Волги до
Дона» с проектом «ВИДные профессии». Серебро в этой категории досталось редакционно-издательскому комплексу газеты «Жирновские новости» и их проекту «Энергия:
путь вперёд!»
Теперь перечисленные проекты примут
участие в финале – открытом Интернет-голосовании по выбору победителей конкурса
на федеральном уровне. Официальные итоги
конкурса будут подведены на Всероссийском
совещании по популяризации деятельности ТЭК, профессии энергетика и энергоэффективного образа жизни в рамках форума
ENES-2015, который состоится в Москве
19–21 ноября 2015 г. ЭВ
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Вектор развития

Метаморфоза
для энергетики
Что принесёт отрасли новый
технологический уклад

М

ы получаем электроэнергию в основном с помощью машинных преобразователей, к которым относятся паросиловые, газотурбинные и парогазовые установки.
На первой ступени преобразования химическая
энергия топлива превращается в механическую
энергию вращения, а на второй – в электрическую энергию. Среди машинных преобразователей наиболее эффективны парогазовые установки: у них КПД доходит до 60% и, при мощности
более 500 МВт, может быть даже немного выше.

Между тем давно уже известные науке топливные элементы
позволяют обеспечить такую же эффективность не только
при больших, но и при малых мощностях, исчисляемых киловаттами. Машинные же преобразователи на малых мощностях оказываются неэффективными.
Недавно Фонд «Энергия без границ» заказал институтам
Российской академии наук исследование по перспективам
применения топливных элементов в России. По результатам этого исследования появился всеобъемлющий отчёт,
в котором не только собрана ценная информация, но и
изложен примерный план по развитию научно-технических работ и коммерциализации деятельности по созданию
топливных элементов и энергетических установок на их
основе в России.

Без механики

Главный ориентир
Наибольший интерес энергетиков в настоящее время вызывают твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ). Они
высокоэффективны, обладают возможностью внутреннего
риформинга (благодаря чему универсальны по отношению
к топливу), стойки к загрязнениям топлива и позволяют
создавать когенерационные и тригенерационные установки,
а также гибридные системы. В последнем случае, если выделяющееся на мощной ТОТЭ-системе (сотни мегаватт) тепло
направить на выработку пара, а его подать на паровую турбину, общий КПД установки может достичь уровня 75–80%.
Помимо этого, ТОТЭ характеризуются длительным ресурсом
и высокой стабильностью параметров, а также обеспечивают
высокую плотность мощности. Немаловажно и то, что ТОТЭ
несут хороший потенциал снижения стоимости при массовом производстве.
Ещё одна замечательная особенность ТОТЭ – это обратимость цикла. То есть при избытке электроэнергии на них
можно производить водород для заправки транспорта или
последующей выработки электроэнергии. Они также адаптивны, то есть легко подстраиваются под текущую нагрузку.
Неудивительно, что генераторы на ТОТЭ хорошо сочетаются
с такими возобновляемыми источниками энергии, как солнечные и ветровые станции. Также отметим «масштабируемость вниз», то есть тот факт, что энергетические установки

малой мощности могут быть столь же эффективны, как и
установки большой мощности (см. рис.).

Глобальные преимущества
В нашей стране исследованиями и разработками топливных
элементов занимаются такие организации, как Институт
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН (Екатеринбург), Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (Снежинск, Челябинская обл.),
Центральный научно-исследовательский институт судовой
электротехники и технологии» (С.-Петербург), Институт
электрофизики Уральского отделения РАН (Екатеринбург),
Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт» (Москва), Институт физики твёрдого тела РАН
(Черноголовка).
Комментируя результаты упомянутого исследования,
главный специалист Фонда «Энергия без границ» Андрей
Голодницкий подчеркнул: «С уверенностью можно утверждать, что на сегодня не известна иная экономически целесообразная технология преобразования энергии органического
топлива в электрическую энергию, способная по эффективности и экологичности конкурировать с топливными элементами».
Более того, авторы исследования пришли к выводу, что
«страны, которые первыми освоят крупномасштабное производство энергетических установок на основе топливных
элементов с конкурентными стоимостью жизненного цикла
и надёжностью и начнут их использовать в энергетике, получат глобальные преимущества на многие годы вперёд».

Генерация врозь
Эксперты отмечают тревожные тенденции, которые меняют
привычный вектор развития электроэнергетической отрасли и её субъектов. Во-первых, это переход промышленных
потребителей на собственные источники электроэнергии
и тепла. Во-вторых, это рост распределённой генерации всех
видов и логично вытекающее из него повышение роли децентрализованного управления и активности потребителей.
Свою толику вносят геополитические процессы.
Эффективность энергоустановок разных видов
в зависимости от их мощности

Температура, °C
Электролит

Щелочные

Протонно-обменные

Фосфорно-кислотные

Расплав-карбонатные

Твердооксидные

60–90

80–90

160–200

600–650

500–1000

КОН

Полимер

H3PO4

LiCO2/K2CO3

Y2O3–ZrO2

Анод

Pt/C

Pt/C

Pt/C

Сплав Ni

Ni/YSZ

Катод

Pt/C

Pt/C

Pt/C

NiO

LSM

Основное топливо

H2

H2

H2/CO риформат

H2/CO риформат

H2/CO/CH4 риформат

Окислитель

O2

O2/воздух

O2/воздух

CO2/O2/воздух

O2/воздух

35–40

40–50

32–42

47–57

60–65

Диапазон
мощности, кВт

1

1–100

50–1000

200–5000

1–200

Область применения

Космос, транспорт

Мобильные и стационарные энергетические
установки, транспорт

Стационарные
энергетические
установки

Стационарные энергетические установки

Стационарные энергетические установки

КПД, %

Источник: Фонд «Энергия без границ».
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ТОТЭ+паросиловые
ТОТЭ-системы

Эффективность

Виды топливных
элементов

Высокая

Основные виды топливных элементов
и их характеристики

ые
газов

Паро

е

инны

урб
Газот

вые

сило

Паро
Низкая

4

Топливные элементы представляют собой электрохимические
устройства, использующие водород, монооксид углерода либо
газообразные органические топлива и кислород воздуха для
производства электрической и тепловой энергии. Если коротко, то топливные элементы основаны на движении не электронов, а различных ионов, в том числе протонов (ядер водорода). Эти заряженные частицы через электролит движутся от
анода к катоду, создавая электрический ток во внешней цепи.
Существуют пять основных видов топливных элементов,
имеющих различные сферы применения (см. таблицу).

Низкотемпературные топливные элементы (щелочные
и протонообменные) работают только на водороде, предъявляя крайне высокие требования к его чистоте. В высокотемпературных ТЭ можно использовать органические виды топ
лива – благодаря реакции риформинга топлива, в которой
выделяется водород. Помимо этого, высокотемпературные
ТЭ позволяют сэкономить на дорогостоящих катализаторах,
таких как платина.
И хотя топливные элементы известны давно, их производство начало быстро расти только в последние годы. По
количеству внедрённых по всему миру установок сегодня
лидируют протонообменные элементы, а по суммарной мощности – расплавкарбонатные, отличающиеся большой единичной мощностью.

Малые
– высокая адаптивность

Мощности
– средняя адаптивность

Большие
– низкая адаптивность

Вектор развития
21 октября 2015 г. в Москве, на форуме RuGrids Electro, выступил Сергей Есяков – первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по энергетике. Он отметил
любопытную вещь: «На сегодня стратегическое планирование у нас есть, но его результативность близка к нулю». Парламентарий указал, что уверенности в том,
что нынешняя Энергетическая стратегия
России будет реализована, очень мало. «На
практике вместо объединения энергосистем
идёт их разъединение (на сегодняшнем этапе,
я не считаю это долгосрочной тенденцией).
Так, мы выделяем полуостров Крым, строим
там и линии электропередачи, и генерацию.
Мы сейчас пытаемся вывести на изолированную работу энергосистему Калининградской
области. Европа отделяется от Калининграда, Украина отделяется от России», – объяснил Сергей Есяков.

Сквозная эффективность

(Екатеринбург) при научном сопровождении ИВТЭ УрО РАН
создали и демонстрировали образец автономной энергоустановки для электропитания станций катодной защиты магистральных газопроводов на базе твердооксидных топливных
элементов мощностью 1,5 кВт (см. фото 1).

пании разрабатывают различные виды генераторов, включая
твердооксидные и полимерные. Остальные развивают системы производства водорода (в том числе по методу твердополимерного электролиза) и его хранения.
Топливные элементы востребованы и в гражданской авиации. Проще и надёжнее выработать электрическую энергию
для питания аппаратуры и освещения салона на отдельной
лёгкой и компактной энергоустановке, чем отбирать энергию
вращения у двигателя. Однако авиаконструкторы не готовы
работать с водородом и просят разработчиков создать топ
ливный элемент, работающий на стандартном авиационном
керосине.
Переходя к теме электрического транспорта, отметим,
что ещё в 1982 г. в СССР был создан тестовый электромобиль «РАФ» с водородно-воздушным электрохимическим
генератором, который впоследствии эксплуатировался на
протяжении шести лет. Энергоблок электромобиля включал
топливные элементы «водород – воздух» мощностью 12 кВт
и никель-цинковый аккумулятор ёмкостью 5 кВт∙ч. Водород
хранился в баллоне под давлением 150 атм. Двигатель постоянного тока мощностью 36 кВт обеспечивал автомобилю
массой 2,7 т максимальную скорость 60 км/ч. Это был один
из первых в мире водородных автомобилей, близкий к промышленному образцу.

Возвращаясь к теме статьи, отметим, что в таких условиях сохранить поступательное движение вперёд можно, наверное, только с помощью топливных элементов. Именно они
позволят объектам распределённой генерации
Суперконденсаторы
работать даже с более высокой эффективностью, чем та, что сегодня достигается в рамках
Примечательно, что электрохимия предоставила нам новые
Единой энергетической системы страны, и затехнологии накопления энергии, способные дать поразительодно обеспечить интеграцию ВИЭ.
ные результаты на транспорте и в существующих энергетичеФото 1. Энергоустановка мощностью 1,5 кВт для станций катодной защиты трубопроводов
ских сетях.
«Сейчас формируется идея нового техноОтметим, что среди крупных заказчиков энергоустановок
За рубежом уже внедряются электробусы, способные на залогического уклада для электроэнергетики, который предна ТОТЭ за рубежом значатся телекоммуникационные комряде блока суперконденсаторов проехать полтора километра
полагает расширение распределённой генерации. Начнём мы,
пании. Они уже сегодня начинают оснащать базовые стандо следующей остановки, где они в считанные секунды смоскорее всего, с небольших систем – на киловатты, десятции сотовой связи и релейные вышки аварийными источнигут возобновить заряд. В России разрабатывается маневроки, сотни киловатт. То есть, допустим, в домохозяйстве
ками напряжения на топливных элементах.
вый электровоз, который эффективно заменит тепловозы на
ставится небольшая установка, которая обеспечивает
Мощный стимул развитию топливных элементов даёт
неэлектрифицированных ветках.
его и электроэнергией, и теплом. Или посёлки объединяютстремительный рост беспилотной авиации. Так, БПЛА верС 2013 г. в Московском метрополитене идут эксплуатацися в некую небольшую сеть, которая обеспечена локальной
толётного типа на литий-полимерных аккумуляторах могут
онные испытания двух стационарных конденсаторных нагенерацией. Здесь, на мой взгляд, как раз очень хорошо исдержаться в воздухе до часа (рекорд без полезной нагрузки –
копителей на основе оригинальных гибридных конденсатопользовать энергоустановки малой мощности с топливны1,5 ч), а с водородным баком и топливными элементами –
ров производства АО «Энергия» (г. Елец, Липецкая обл.). Эти
ми элементами, – рассказывает А. Голодницкий. – Большие
более 6 ч. Столь серьёзное улучшение технических характеконденсаторы, также называемые асимметричными, имеют
мощности – сотни киловатт и мегаватты, – наверное,
ристик БПЛА востребовано в нефтегазовых компаниях, где
поляризуемый электрод из активированного углеродного мабудут использоваться в распределённой генерации районного
нужно контролировать состояние трубопроводов, и на предтериала и неполяризуемый электрод с гидроксидом никеля,
масштаба. Идеал для большой энергетики, для централизоприятиях электросетевого комплекса, которым необходим
используемым в качестве активного материала. Электролит –
ванного электротеплоснабжения – это мощные гибридные
хороший инструмент для инспекции воздушных линий.
водный раствор щёлочи, применяемый в аккумуляторах.
установки с очень высокими значениями КПД».
Startup-компания ATEnergy (резидент «Сколково») разПриведём ещё несколько характеристик установленных
Трудно представить, что энергетики примут эти слова как
руководство к действию. Во-первых, для этого преподавателям рабатывает для БПЛА водородно-воздушные топливные эле- в метро накопителей. Номинальный ток заряда – до 1500 А,
менты с протонообменными мембранами. «Рынок БПЛА за
номинальный ток разряда – до 3000 А. Система массой 18 т
энергетических вузов и специалистам энергокомпаний нужно
последние 15 лет сделал колоссальный скачок, – рассказывает
занимает площадь 32 м2 (с учётом рабочих проходов) и рассерьёзно изменить своё мышление и дополнить образование,
один из основателей компании Данила Шапошников. – Если
в частности, проштудировать электрохимию. Во-вторых, по
считана на срок службы более 20 лет. Каждый накопитель
нашему мнению, Министерство энергетики, которое защищаимеет ёмкость 187 Ф и работает в диапазоне
ет интересы предприятий Единой энергосистемы России, не
напряжений 990–495 В, запасая энергию до
готово продвигать на рынке такие действенные инструмен68,7 МДж. Этой энергии хватает на то, чтобы
ты её разрушения, как системы электрогенерации на основе
(в случае отключения сетевого напряжения)
ТОТЭ. Предоставь частному потребителю возможность эфобеспечить движение нескольких поездов до
фективно вырабатывать для себя три-пять киловатт мощноближайшей станции. Но главное назначение
сти, используя газ из трубопровода или баллона, – и он навсегнакопителя не в этом – он помогает эффекда отключится от централизованной электрической сети.
тивнее рекуперировать энергию. В традиционной системе, где энергия тормозящих
Впрочем, нужно учесть один фактор. Недавно заместитель
поездов подпитывает поезда разгоняющиеминистра энергетики России Алексей Текслер публично прися, из-за больших расстояний между ними в
знался, для чего Минэнерго развивает возобновляемую энерэлектрических линиях теряется значительная
гетику. «У нас сейчас все критикуют Министерство энергечасть рекуперированной мощности.
тики за поддержку ВИЭ. Спрашивают: зачем нам ВИЭ, если
Ещё более выгодный вариант – установка
у нас из-за проблем с потреблением и развитием экономики
суперконденсаторных блоков непосредственвозник излишек генерирующих мощностей? Дело в том, что
но в вагонах метрополитена. По расчётам
мы не хотим отстать от научно-технологического процесса
специалистов, суперконденсаторы в вагои поддерживаем в первую очередь производственно-технолонах помогут на 30–40% снизить пиковую
гические компетенции. Это касается и всех остальных намощность потребления электроэнергии от
правлений…» – рассказал А. Текслер. «Нам не нужно обучать
контактной сети и стабилизировать её налюдей тому, что уже было, – убеждён он. – Потому что пока
пряжение, повысив степень рекуперации
люди учатся, материал устаревает. Нам нужно обучать
энергии. При массовом внедрении бортовых
людей тому, что будет. Это сложно, но это делать можно
накопителей ожидается снижение темпеи нужно». И если вспомнить, что ВИЭ уже вполне развиты,
ратуры в метро в летнее время, а также пои соединить оба озвученных А. Текслером тезиса, получится,
Фото 2. Данила Шапошников демонстрирует топливный элемент для питания БПЛА
является возможность существенно удешечто сегодня нам нужно обучать людей уже не ВИЭ-технолоещё в 1995–2005 гг. 80% БПЛА оснащались двигателями внувить инфраструктуру подземки благодаря сокращению числа
гиям, а электрохимии и топливным элементам.
треннего сгорания, то сегодня 80% БПЛА используют электяговых подстанций и снижению мощности применяемого
Спонсоры прогресса
трические двигатели, которые гораздо проще в обслуживании электрического оборудования.
и управлении». Следует учитывать, что устанавливаемые сеПока что топливные элементы развиваются за пределами
годня в БПЛА полимерно-литиевые аккумуляторные батареи
***
электроэнергетической отрасли – благодаря проектам «Газплохо работают при отрицательных температурах (а наверху
Мы не ожидаем, что новая технологическая платформа полпрома», предприятий оборонной промышленности и иннохолодно) и обеспечивают лишь до 200 запусков (срок служностью заменит существующую. Скорее, они дополнят друг
вационным разработкам для транспорта.
бы – до 800 ч). По данным компании ATEnergy, число запудруга. По нашему мнению, энергоустановки на топливных
Так, «Газпром» заказал для станций катодной защиты гасков БПЛА на топливном элементе (см. фото 2), возрастает
элементах и различные накопители энергии помогут отрасли
зопроводов электрохимические генераторы на основе ТОТЭ,
до 800, а срок его службы превышает 1500 ч.
преодолеть противоречивые тенденции и найти способ покоторые не имеют движущихся частей, надёжны и способВ Инновационном центре «Сколково» имеется Кластер
вышения эффективности в условиях ограниченных ресурсов.
ны долго работать без обслуживания. Топливо для генераэнергоэффективных технологий, в котором восемь компаний
торов – трубопроводный природный газ. Ещё в 2013 г. ООО
«ЗЭП» (Новоуральск Свердловской обл.) и ЗАО «УралИнтех» так или иначе связаны с водородной энергетикой. Три комИван РОГОЖКИН
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Вектор развития

Литиевая
лихорадка

компании Chemetall, в мире ждут добычи 28
млн т этого металла (табл. 2), то есть запасов
должно хватить надолго.

Э

кономическое и технологическое развитие человечества тесно связано с эксплуатацией природных ресурсов. И если материал широко используется при производстве изделий по новым технологиям,
спрос на этот материал может служить показателем инновационного развития. А современные сырьевые рынки трансформируют колебания спроса и предложения на материалы в колебания цен, на чём обогащаются (или
разоряются) многочисленные игроки рынка. Это уже много лет происходит
с медью (см. «Энерговектор» № 4/2015, с. 5), но в ближайшее время её лавры
может захватить другой, более редкий и востребованный металл – литий.

6

Прорывная батарея

Спрос и предложение

Ажиотаж вокруг лития начался незадолго до
того, как компания Tesla Motors представила
серию домашних накопителей электроэнергии,
основанных на литий-ионных батареях. Это
произошло 30 апреля 2015 г., и летом продукт
был запущен в массовое производство. После
этого новые компании устремились на рынок,
темпы роста которого сейчас очень высоки –
около 40% в год. Согласно данным корпорации
General Electric, к 2020 г. объём мирового рынка накопителей электроэнергии может достичь
6 млрд долл.
Технологии электрохимических накопителей электроэнергии развиваются уже достаточно долго, но только недавно они дошли
до стадии коммерциализации в энергетике.
Помимо литий-ионных батарей существуют свинцово-кислотные, никель-кадмиевые,
серно-натриевые, цинк-бромные и т. д. Также
используются суперконденсаторы (ионисторы), за рубежом более известные как молекулярные конденсаторы. Но литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ перед
остальными накопителями (см. табл. 1). Это
высокая удельная энергия, длительный срок
службы, высокий КПД. Поэтому они сегодня
наиболее перспективны.

В дополнение к накопителям, литий используется в других быстро развивающихся технологиях и направлениях: производстве первичных источников тока (см. «Энерговектор»
№ 9/2015, с. 9), радиоэлектронике, оборонной
промышленности и т. д.
Компания Tesla Motors уже в следующем
году планирует запустить гигафабрику по
производству литий-ионных аккумуляторов для стационарных накопителей энергии
и электромобилей. Эта фабрика первоначально будет потреблять около 15 тыс. т карбоната лития в год (металлический литий
не используется, так как горит на воздухе),
в перспективе объём перерабатываемого сырья планируется увеличить.
По мнению экспертов, основным драйвером спроса на литий-ионные аккумуляторы
станут накопители электроэнергии, необходимые для резервирования возобновляемой
генерации, на втором месте окажутся батареи
электромобилей. Согласно отчёту Центра исследования солнечной энергии и водородных
технологий (Германия), в конце текущего года
по дорогам мира будет бегать свыше миллиона электромобилей; спрос на литий продолжит быстрый рост и удвоится к 2017 г.
Что касается запасов лития, то, по скромным оценкам специалистов химической

* Информация Washington Post (перевод Дмитрия Голубовского).

Табл. 1. Сравнение стоимостных и технических характеристик аккумуляторов разных типов
Параметр

Проточные
аккумуляторы

Свинцовокислотные
аккумуляторы

Серно-натриевый
аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы

Никелькадмиевые
аккумуляторы

Батареи
системы
«металл –
воздух»

Удельная стоимость, долл./
кВт∙ч

140–1800

200–1100

230–950

650–2900

650–2300

25–50

Цена мощности, долл./кВт

700–2800

350–850

1000–2700

1300–3800

650–1400

1000–2200

Удельная энергия, Вт∙ч/кг

20–30

30–60

100–160

120–200

45–80

130–600

1600–2800

160–1200

1700–3000

2900–5500

1200–2800

100–200

73%

75%

81%

96%

80%

50%

Токсичны,
требуется
экологический контроль

Безопасны

20

–

Число рабочих циклов
КПД, %
Опасность для
окружающей
среды
Саморазряд,
% в мес.

Установки
безопасны

Возможно
загрязнение свинцом

Не токсичны

Не токсичны
(требуют схем
защиты от
перезаряда. –
Прим. ред.)

–

5

0

10

Источник: презентация компании «Интелион» «Накопители энергии – недостающее звено возобновляемой энергетики».
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Не всё так однозначно

Страна

Запасы
лития, т

Доля (округлённая), %

Как видно из табл. 2, больше 40% разведанных запасов лития находятся на территории
Чили и Боливии, а если точнее, в пустыне
Акатама. Кроме медных руд, литиевых ресурсов и испанского языка, эти две страны объединяет историческая взаимная неприязнь,
начавшаяся ещё в XIX веке, во время так
называемой Второй Тихоокеанской войны
(которая, кстати, велась за право торговать
одним из важнейших ресурсов того времени – селитрой). Чилийцы тогда отрезали Боливии выход к океану, и в Ла-Пасе об этом до
сих пор не могут забыть.
«Отсутствие выхода к океану может вновь
стать проблемой, если две литиевые державы начнут борьбу за привлечение инвесторов.
Конкуренция между Боливией и Чили в добыче
лития, а возможно, и в местном производстве
батарей, вполне может вылиться в очередную
Тихоокеанскую войну, не говоря уже об экологических последствиях широкомасштабной
разработки литиевых месторождений. Любое
напряжение, возникшее в регионе, ставит
под угрозу попытки многих стран полностью перейти на электромобили – например,
США уже получают 61% лития в результате
импорта из Чили. Китай и Россия, которые
тоже обладают значительными запасами
ценного металла, разумеется, от такого развития событий только выиграют».

Аргентина

2710000

10

Австралия

262800

1

Австрия

100000

0

Боливия

5500000

19

Бразилия

85000

0

Финляндия

14000

0

Канада

255600

1

Чили

6900000

24

Китай

3350000

12

Россия

1000000

4

США

5936000

21

Заир

2300000

8

56700

0

28470100

100%

Зимбабве
Всего

ложения на рынке лития и представила свой
прогноз его конъюнктуры до 2020 г., говорящий о том, что избыток металла может сохраниться и даже увеличиться (см. график).
Чрезмерный рост предложения прогнозируется в результате неконтролируемого
роста добычи лития в результате «литиевой
лихорадки», которая охватит огромное количество игроков. Эксперты TRU Group мрачно
указывают, что уже запущенные проекты

Прогноз конъюнктуры на рынке лития

60
Литий в составе соединений, тыс. т

Накопители электроэнергии сегодня
увеличивают рыночный спрос на
литий. Что будет дальше?

Табл. 2. Подтверждённые запасы лития
в разных странах мира

50

40
Избыток
30
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

– общемировое предложение

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

– общемировой спрос

Источник: TRU Group.

Литиевая безопасность
США, чувствуя нестабильность своего положения, заговорили о необходимости разработки собственных литиевых месторождений. В штате Невада, где располагаются
основные залежи, начали плодиться малые
горнодобывающие компании, подбодрённые
предсказаниями экспертов насчёт «литиевого бума» на много лет вперёд и планами
компании Tesla Motors открыть гигафабрику.
При удачном стечении обстоятельств Неваде
прочат славу Чили и Боливии.
Недавно в Неваде появилась корпорация
Dajin Resources. Она приобрела участок площадью 1500 гектар на озере Алкали, рядом
с литиевой шахтой Роквуд, и участок площадью 1200 гектар у другого озера, где есть
прогнозные запасы металла. Добыча лития
из растворов или солёной воды – самая экономически эффективная, поэтому Dajin рассчитывает на большую прибыль.
Однако некоторые эксперты очень скептически оценивают этот бизнес, несмотря
на наблюдаемый в последние годы рост
цены.
Так, аналитическая компания TRU Group
в 2013 г. исследовала баланс спроса и пред-

по добыче лития в скором времени увеличат разрыв между спросом и предложением,
а новые только усугубят положение. Ожидается, что с 2017 г. цены упадут, а к 2020 г. отрасль станет настолько высококонкурентной,
что на рынке смогут выжить только игроки
с наименьшими издержками (например, те,
кто перерабатывает сырьё из растворов подземных источников и солёных озёр).
***
Как бы то ни было, эра лития только начинается и рынок этого металла пока очень
нестабилен. Возможно, в будущем он заменит «Доктора Медь» в качестве индикатора инновационного развития экономики,
но пока инвесторы могут только молиться,
чтобы их дела шли благоприятно и вложения окупились. Падение цены на металл
в начале нынешнего тысячелетия уже подвело тех, кто рассчитывал на быстрое развитие рынка литий-ионных батарей, и, возможно, впереди инвесторов ждут новые
неприятности.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

Энергия молодости

В Стране
волшебных троп
Энергетики совершили увлекательное путешествиеприключение и... спасли мир*

В

озможность окунуться в волшебный мир и, конечно же,
спасти его получили в начале
осени работники ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго». Профком предприятия организовал для его сотрудников необычные спортивные
состязания. Энергетики поддержали начинание, с интересом включившись в борьбу за будущее неизведанной страны.
Представители всех подразделений энергетической компании были нацелены показать
силу воли, характер, спортивную подготовку. Они знали, что всё будет проходить на
знакомой им площадке парка «Белый ветер»
в Волго-Ахтубинской пойме, однако до открытия нестандартной спартакиады даже не
догадывались, какие испытания им придётся
преодолевать.
«В этот раз мы решили провести командообразующую игру, в которой каждое
задание невозможно выполнить без сплочённости, взаимопонимания, взаимной поддержки, – сказала на открытии игр председатель профкома первичной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» Светлана Захарова. – Состязания
в традиционных видах спорта, включая
волейбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, будут ждать вас в декабре на
спортивных соревнованиях на переходящий
Кубок ветерана энергетики Валерия Сергеевича Жиркова. Надеемся, что новая форма
проведения спартакиады понравится и такие “путешествия-приключения” тоже станут доброй традицией».
Волшебное действо началось с появления
Магистра, который существует вне времени, вне пространства и профессионально
занимается спасением миров. Именно с его
помощью пять команд энергетиков – «Миротворцы», «Пионеры», «Аквалангисты»,
«Пегас», «Энерджайзеры» – перенеслись
в Страну волшебных троп. Когда-то там бил
источник чистой энергии, питавший волшебством тропы Здоровья, Дружбы, Любви,
Поддержки… Пройдя по этим тропам, любой мог в одночасье решить свои проблемы. Но однажды на небосклоне появилось
пятнышко, которое росло, росло в размерах
и поглотило всё пространство. Солнце исчезло, по земле разлился липкий туман, не
стало практически ничего видно, а на месте
волшебных троп выросли огромные чёрные
камни. По легенде, возродить Страну могут
смелые, отважные, сильные люди из параллельного мира...
Выслушав легенду, энергетики в сопровождении проводников взялись за дело.
Организаторы отмечали, что все испытания сложные: в одних нужно поднапрячься физически, в других проявить терпение,
в третьих – умение думать. Время выполнения задавали волшебные звёзды, каждая из
* Материал предоставлен газетой «Волга и Дон».

которых защищала команду пять минут. Как
правило, на одно испытание уходили две-три
звезды. Та команда, которая успешно прошла
по волшебной тропе, пользуясь магическими
законами, в завершение разрушает чёрный
камень и получает амулет для усиления качеств, которые помогают справиться с заданием.
«Я не первый раз в этом парке. Здесь всегда интересно, – делится впечатлениями
инженер отдела материально-технического
снабжения Волжской ТЭЦ Игорь Мостовяк. – И по мне лучше такая спартакиада,
чем традиционная. Когда проходишь вол-

шебные испытания, как бы возвращаешься
в детство и чувствуешь себя ребёнком. Это
интересно и ценно: побыть взрослыми мы
всегда успеем. Самым сложным заданием был
“Волшебный журавль”. Команде нужно было
по остаткам разрушенного моста переправиться через пропасть, под которой бурлила
огненная река. В нашем распоряжении были
несколько деревянных тумб и две доски, которые можно перемещать только в одном
направлении. Переставлять эти доски, переходить по ним на тумбы и стараться всем
вместе удержаться в небольшом пространстве можно только в настоящем коллективе. “Энерджайзеры” оказались дружной

командой, в которой каждый мог раскрыться
как человек, и это здорово!»
«Мы верим в вас!» – постоянно подбадривали проводники, которые не раз искренне
аплодировали командам. Так было, к примеру, когда «Пионеры» взялись за «городки». Им нужно было перестроить крепость.
А именно – разобрать одну фигуру на деревянные цилиндры и потом сложить такую
же чуть поодаль. Всё бы ничего, только
делать это приходилось на одной ноге, сохраняя равновесие благодаря товарищам по
команде. «Пионеры» заслужили восторженное одобрение проводников и после пере-

правы на черепахах через озеро. Преодолевать расстояние метров в пять надо было,
передвигая по очереди одни «деревянные
кочки», волшебным образом удерживаясь
на других.
«Мне не столько запомнились и понравились сами испытания, сколько то, как наша
команда их проходила. Взаимопонимание
у нас возникло буквально с первых минут, –
замечает машинист-обходчик котельного
оборудования Волгоградской ТЭЦ-2 Сергей
Жирков. – Я работаю на ТЭЦ-2 около десяти
месяцев. И для меня такое мероприятие –
это возможность познакомиться в целом
с коллективом “ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго”

и влиться в его ряды. На работе непременно
расскажу обо всём, ведь с моей смены больше никого не было. Готов поучаствовать
и в традиционных спортивных состязаниях – я делаю пробежки и играю в футбол».
Красиво проникла в пещеру и успешно задобрила дракона команда «Миротворцы».
Сложнее всего было первому и последнему игрокам: пройти через обруч, висящий
на хорошем расстоянии от земли, и ничего
не коснуться – весьма непросто. Благодаря находчивости команда выполнила задание с первого раза, да ещё всего за 3 мин.
49 с, приятно удивив проводника. «Мы нигде
не тратили больше двух звёзд, а здесь вообще
потребовалась только одна, – улыбается
машинист центрального теплового щита Камышинской ТЭЦ Евгений Стриганов. – Я люблю играть в футбол, волейбол, и мне больше
нравится соревноваться с коллегами в игровых видах спорта. Но отдых должен быть
разнообразным. Так что я с интересом посетил Страну волшебных троп. Больше всего понравились два испытания – переправа
с помощью подвешенного раскачивающегося
бревна с одного острова на другой и “балансир”. “Балансир” оказался гораздо тяжелее.
Это качели-весы, на которые поочерёдно
должны встать все члены команды, не дав
балке коснуться земли. Помогла слаженность
команды, которую мы, по сути, отработали, когда переправлялись на лыжах с тёмной
стороны Казбека на светлую и в итоге с третьей попытки воссоединили Великую гору.
В целом конкурсы весёлые и настроение соответствующее!»
Каждой команде выпало немало испытаний. Но «лыжи» и «балансир» удалось осилить, увы, не всем.
«У нас в “Пегасе” был самый большой состав – 12 человек. Мы с трудом уместились
на “лыжах”, поэтому чисто физически не
смогли пройти это испытание. Именно поэтому “лыжи” так запомнились. И, конечно,
хочется ещё раз вернуться в Страну волшебных троп, чтобы всё-таки довести дело до
конца, – говорит ведущий инженер группы
тендерных процедур Дмитрий Сердюков. –
Главное в любом корпоративном мероприятии – возможность после трудовой недели приятно провести время и пообщаться
с коллегами в неформальной обстановке. Это
потом помогает в повседневной работе, ведь
ты лучше знаешь людей, видишь их личностные, лидерские качества, креативное мышление, без которого, к слову, сложно проходить
любые испытания. Организаторы – молодцы!
Уверен, сегодняшнее путешествие-приключение все назовут самым ярким событием сезона, а то и года».
«Настроение отличное, хоть наша команда “Аквалангисты” и не осилила тот же “балансир”. Если бы это испытание выпало нам
не в конце соревнования, думаю, справились
бы. А так много сил потратили на других
волшебных тропах, – объясняет ведущий инженер участка тепломеханического и топливнотранспортного оборудования Волжской
ТЭЦ-2 Михаил Меркулов. – Все мы быстро
познакомились и сдружились. Когда находишь
общий язык, какие-то вопросы решаются
в процессе, как, например, презентация своего
фрагмента возрождённой страны».
К слову, это было в конце путешествияприключения. Каждая команда представила
свой красочный и жизнеутверждающий вариант, не забыв показать родную ТЭЦ и пошутить.
***
Как любил говаривать А. Суворов, «легко
в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в походе». Разрешив сообща
сложные ситуации в вымышленной Стране
волшебных троп, энергетики легче справятся
с реальными производственными задачами.
Светлана УСАНОВА
Энерговектор № 11 (51), ноябрь 2015
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Перспективные технологии

Газопаровые
турбины
Как устроена и на что способна
газопаротурбинная энергетическая
установка*
* Статья подготовлена по результатам исследования, победившего на VII Конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ»
на лучшую научно-техническую разработку молодых учёных и специалистов.

Р

ассматривая системы для производства электрической и теп
ловой энергии, специалисты недостаточно внимания уделяют газопаротурбинным установкам
(ГПТУ) с экологическим и энергетическим впрыском пара в проточную
часть двигателя. Между тем подобные установки экологичны и могут
быть усовершенствованы таким образом, чтобы замкнуть цикл использования технологической воды.

Газопаровые установки (ГПУ), в свою очередь, подразделяются на установки с впрыском пара и установки с вводом в газовый
тракт воды и пароводяной смеси. В первом
случае пар, генерируемый в котле-утилизаторе, вводится в камеру сгорания, которая находится в тракте высокого давления
после компрессора. Во втором случае вода
или пароводяная смесь испаряется в самом
тракте высокого давления – как до, так и после камеры сгорания. В ГПУ обоих типов
предусматривается химическая очистка поступающей воды. Пары воды вместе с уходящими продуктами сгорания выбрасываются
в атмосферу, что приводит к потере теплоты
испарения этой воды и самой воды.

Место на рынке

8

В последние годы довольно остро встал вопрос нехватки пиковых мощностей – электрических и тепловых. По мере устаревания и износа оборудования электростанций
и передающих сетей, а также роста бытового
энергопотребления в крупных городах год
от года проблема только усложняется. Один
из способов её решения – строительство
пиковых газотурбинных установок с энергетическим впрыском пара, которые допускают быстрые пуск (в пределах 20 мин.),
набор и сброс нагрузки. В таких установках
повышение мощности достигается увеличением расхода рабочего тела, исключением
значительной части расхода сжатого воздуха
на охлаждение лопаток, увеличением теплоёмкости рабочего тела, более эффективным
паровым охлаждением.

воздушные компрессоры 3 и 4, котёл-утилизатор 5, камеры сгорания 6 и 7, газопаровую
турбину 8, два сетевых подогревателя 9 и 10,
газопаровую турбину 11, трёхступенчатый
пароструйный эжектор 12, деаэратор 13
и конденсатоочистное устройство 14.
Газопаротурбинная установка работает
следующим образом. Компрессоры 3 и 4 обоих двигателей всасывают воздух, сжимают
его и подают в камерах сгорания 6 и 7, а продукты сгорания расширяются в турбинах
8 и 11. Получаемая при расширении мощность передаётся потребителям 1 и 2 (электрогенераторам). На выхлопе турбины 11
размещен котёл-утилизатор 5, испаряющий
подаваемую в него воду за счёт остаточно-

На страже природы
В последнее время остро стоят проблемы проектирования экологически чистых энерго
установок. В настоящей работе эта проблема
решается двояко. Экологический впрыск позволит снизить концентрацию оксидов азота
и продуктов неполного сгорания, к которым
относятся оксиды углерода, сажа и бенз(а)пирен. Энергетический впрыск не только обеспечивает увеличение общей тепловой мощности ГПТУ, но и, снижая удельные затраты
топлива на получение энергии, способствует
более экологичному производству.

В ГПТУ повышение мощности достигается увеличением расхода рабочего
тела, исключением значительной части расхода сжатого воздуха на охлаждение лопаток, увеличением теплоёмкости рабочего тела, более эффективным
паровым охлаждением.
Как вернуть рабочее тело
Масштабная утилизация низкопотенциального тепла конденсации водяных паров,
в частности, для нужд теплофикации и возврата рабочего тела (пара) в цикл, реализуется в схеме газопаротурбинной установки,
представленной на рисунке.
Газопаротурбинная установка состоит из
двух независимых двигателей (которые приводят в действие генераторы 1 и 2), включая

го тепла выхлопных потоков. Полученный
пар подводится в промежуточные ступени
газовой турбины 8 для охлаждения дисков
и лопаток рабочих колёс, а также для увеличения расхода рабочей среды через турбину
(энергетический впрыск) и в камерах сгорания 6 и 7 (экологический впрыск). Часть пара
подаётся на трёхступенчатый пароструйный
эжектор 12 и деаэратор 13. При этом в выхлопном потоке газопаровой турбины 8 получается повышенная концентрация пара.
Из турбины выведены два канала отбора
тепла на сетевые подогреватели 9 и 10, которые позволяют нагреть воду для потребителя и сконденсировать часть отработавшего
пара. С сетевых подогревателей пароводяная
смесь поступает в пароструйный эжектор 12,
где происходит полная конденсация паров.
Весь конденсат проходит через конденсато
очистное устройство 14, после чего направляется в котёл-утилизатор.

Эффективность

Принципиальная схема газопаротурбинной энергетической установки
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тепловой энергии при работе с теплофикационным отбором.

По нашим оценкам, реализуя предложенные
технические решения, можно довести эффективный коэффициент полезного действия
ГПТУ до максимального уровня, достигнутого на бинарных парогазовых энергоустановках, при существенно большей удельной
мощности, меньшей удельной стоимости
и меньшем удельном расходе охлаждающей
воды для конденсации пара. Кроме того, за
счёт существенно большего, чем в бинарных
установках (ПГУ), удельного подвода тепла
на килограмм воздуха достигается повышенный общий коэффициент использования

Отметим также, что вопрос о доле введённых в камеру сгорания водяных паров,
которую целесообразно улавливать, не имеет универсального решения и определяется
конкретными условиями работы вновь со
оружаемых или реконструируемых установок.

Нужны модели
Когда теплота газопаровой смеси, получаемой
после газопаровой турбины, используется для
выработки пара и нужд отопления, характеристики существующих и проектируемых
ГТУ зачастую не обеспечивают оптимальных
для термодинамического цикла параметров
рабочего тела. Для решения задач их оптимизации, выбора количества впрыскиваемого
в камеру сгорания ГТУ пара и оптимальных
схем и характеристик основного оборудования газопаровых установок теплофикационного типа необходимо провести комплекс научных исследований, в основу которых должна быть положена разработка математических
моделей процессов, конструктивных и энергетических характеристик отопительных ГПУ.
В заключение благодарю своего научного
руководителя, профессора кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника» МЭИ, доктора
технических наук Анатолия Даниловича
Григу, за помощь в исследованиях и подготовке работы.
Алексей БЛАГОЧИННОВ,
машинист центрального щита управления ТЭЦ
ООО «ЛУКОЙЛ Волгоградэнерго», ассистент кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника» МЭИ

Страничка потребителя

Полёты –
не во сне,
а наяву
Делимся впечатлениями от знакомства
с электроприводным квадрокоптером

Б

еспилотные летательные аппараты (БПЛА) разных видов
уже довольно давно превратились из мечты писателей-фантастов
во вполне реальные изделия, успешно используемые в самых разных областях человеческой деятельности –
от операций на поле боя до доставки
покупателям товаров из Интернетмагазинов.
Китайская компания DJI за неполное десятилетие своего существования стала признанным лидером на рынке БПЛА потребительского класса, предназначенных для аэрофо
то- и видеосъёмки. Наиболее популярная
серия квадрокоптеров DJI носит название
Phantom; сейчас выпускается уже третье
поколение машин этой серии, Phantom 3.
В неё входят три модели, отличающиеся
ценой, набором функций и параметрами камер – Standard, Proffessional и Advanced. Все
они имеют одинаковые корпус и «умную»
четырёхсекционную литий-полимерную
аккумуляторную батарею (АКБ) ёмкостью
68 Вт∙ч, выдающую напряжение 15 В.

го глаза» почти незаметен. А вот качество
Android-приложения, предназначенного для
управления дроном, оставляет желать лучшего. Особенно неприятно, что информация
на экране смартфона иногда начинает обновляться с большой задержкой, что провоцирует ошибки пилотирования – вплоть до
крушений дрона.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)
содержит встроенный модуль Wi-Fi и перезаряжаемую через порт microUSB литийполимерную АКБ. На металлической скобе
пульта есть зажим, который раскрывается
достаточно широко, чтобы удержать смартфон размером с iPhone 6 Plus, но не планшет,
как у ПДУ других моделей Phantom 3. Кроме
того, смартфон держится не совсем устойчиво – он заметно дрожит при работе с этим
ПДУ – в отличие от лучше сконструированных ПДУ моделей Professional и Advanced.

Четыре винта
Нам досталась для испытаний самая дешёвая
(700 долл.) модель Standard. Узнаваемый белый четырёхбалочный корпус дрона украшен
полосками цвета «красный металлик». На
концах балок расположены бесколлекторные
электромоторы. Для стабилизации аппарата
в воздухе соседние пропеллеры вращаются
в противоположных направлениях, поэтому
резьбы на осях моторов и в пропеллерах чередуются: одна – левая, другая – правая.
Аппарат весит 1,2 кг, горизонтальные размеры (с учётом длины пропеллеров) – 59 см.
Под корпусом находятся посадочные скобы,
а между ними – карданный подвес с камерой,
обеспечивающий ей неизменное положение
при любых наклонах квадрокоптера. Лёгкость и компактность дрона понравятся операторам аэросъёмки. Упаковав дрон в специальный рюкзак, вы сможете с комфортом
путешествовать с ним пешком; не составит
труда и положить его на заднее сиденье или
в багажник микролитражки, не заняв слишком много драгоценного места.
Камера направлена вперёд и может поворачиваться в вертикальной плоскости. Вращение камеры в горизонтальной плоскости
обеспечивается поворотом всего корпуса
БПЛА. Видео записывается с максимальным разрешением 2.7K (1520 строк) при 30
или 24 кадрах в секунду. При разрешении
1080 строк достижима частота 48, а при 720
строках – 60 кадров в секунду. К качеству
видео претензий не возникает; несмотря на
широкоугольный объектив, эффект «рыбье-

Готовимся к взлёту
Если вам никогда не доводилось пилотировать дроны, потренируйтесь на имитаторе
полёта, который есть в приложении DJI Go
для iOS и Android. Чтобы им воспользоваться, придётся включить квадрокоптер.
При подготовке Phantom к полёту полностью зарядите батарею (если она совсем разряжена, на это потребуется примерно полтора часа). Примите меры предосторожности:
проверьте, что пропеллеры надёжно закреплены и на них нет признаков повреждений.
Неплохо также до начала полётов включить
дрон и подключить его к приложению, в котором проверить наличие обновлений для
встроенной программы.
ПДУ создаёт собственную сеть Wi-Fi. Её
идентификатор SSID и пароль напечатаны
на этикетке на оборотной стороне пульта. И именно к этой сети необходимо подключить смартфон, чтобы соединить дрон

с приложением DJI Go. Отметим, что при
работе с моделями Phantom 3 Advanced
и Professional, у которых смартфон соединяется с ПДУ USB-кабелем, в таком подключении нет необходимости. Перед первым
полётом потребуется откалибровать компас
дрона – при этом необходимо повернуть аппарат вокруг двух осей. Перед взлётом следует также убедиться, что приёмник GPS в дроне зафиксировал его местоположение. При
наличии каких-либо проблем с компасом
или GPS стабильность квадрокоптера будет
нарушена и он может полететь неправильно.
ПДУ также иногда требует калибровки, для
чего его необходимо наклонять вокруг осей,
перемещая виртуальный шарик в круге на
экране смартфона.
В модели Standard предусмотрен автоматический взлёт: после нажатия на пиктограмму взлёта в левой части экрана приложения
DJI Go и подтверждения команды слайдером
включаются двигатели квадрокоптера, он
поднимается в воздух на полтора-два метра
и зависает. Теперь для управления полётом
можно пользоваться двумя джойстиками
пульта. При отклонении левого джойстика от
себя вы поднимаете дрон, на себя – опускаете. Перемещением этого джойстика влево
или вправо вы сможете вращать дрон вокруг
его вертикальной оси, соответственно, против часовой стрелки или в обратном направлении. Правый джойстик отвечает за движение аппарата в горизонтальной плоскости.
Чем больше отклонение каждого джойстика
от нейтрального положения, тем больше скорость соответствующего перемещения.
Система управления вполне интуитивно понятна, освоить её совсем не трудно.
Вы довольно быстро научитесь заставлять
квадрокоптер двигаться вперёд, одновременно набирая или теряя высоту, или медленно вращать его вокруг вертикальной оси,
чтобы заснять панорамный вид окружающего ландшафта. Начинающему пилоту во
избежание крушений необходимо осознать,
что направления «вперёд», «назад», «влево»
и «вправо» при управлении правым джойстиком привязаны не к вашему положению в пространстве, а к положению самого
летательного аппарата, т. е. «вперёд» всегда
означает «в направлении объектива камеры». Таким образом, если вы развернёте дрон
камерой к себе, то при отклонении правого
джойстика вперёд он полетит к вам, а не от
вас. В левом нижнем углу ПДУ есть колесико,
управляющее наклоном камеры.
Для возврата в точку взлёта необходимо
нажать на соответствующую пиктограмму в приложении DJI Go. При потере связи
Phantom автоматически возвращается домой.
Алгоритм простой: квадрокоптер занимает
высотный «коридор» 30 м, в нём летит к исходному пункту, а затем медленно опускается
по вертикали и совершает посадку. В про-

цессе спуска обычно приходится корректировать положение дрона с ПДУ, поскольку он
может «промахнуться» мимо исходной точки
на 1–2 м (вероятно, из-за погрешности GPS).
«Домой» по умолчанию означает «на место
старта», но с помощью приложения можно задать возврат в то место, где находится
пилот.

Зона действия
Изготовитель указывает, что для модели
Standard максимальная дальность полёта на
высоте 120 м без потери связи с ПДУ равна
500 м, но с оговоркой: «на открытом пространстве при отсутствии препятствий
и радиопомех». В нашем экспресс-тестировании, проведённом в подмосковном садоводческом товариществе в 10 км от аэропорта
Внуково, мы получили гораздо худшие результаты: связь терялась при вертикальном
подъёме на высоту до 40 м, а максимальное удаление при высоте полета 10 м составило всего 60 м. Возможно, это связано
с повышенной «загрязнённостью» радиоэфира в этом месте. Максимальная скорость
полёта при отсутствии ветра составила
10 м/с (36 км/ч).
Хотя Phantom 3 не предназначен для перевозки каких-либо предметов (кроме своей
камеры), мы решили оценить его грузоподъёмность. Оказалось, что он способен поднять
1,2 кг – ещё один собственный вес.
Компания DJI чрезмерно оптимистично
заявляет, что Phantom 3 Standard от полностью заряженной батареи может летать 25
минут. Нам удалось продержать его в воздухе почти столько времени, но довольно специфическим способом: после автоматического
захода на посадку при 10-процентном заряде (дрон летал до этого момента примерно
20 минут) мы вручную держали его на минимальной высоте, не давая садиться, пока
батарея не разрядилась до нуля и винты не
остановились. Так что рассчитывать можно
максимум на 20 минут, а с учётом того, что
при 30-процентном заряде (по умолчанию,
этот порог можно изменить) запускается
программа возврата домой, и того меньше.
Поскольку батарея заряжается около полутора часов, для полётов без раздражающих
перерывов необходимо иметь 3–4 запасных
батареи, а тем, кто хочет заставить аппарат
летать целый день – ещё и сетевую розетку
на «стартовой площадке».
Таким образом, главное направление совершенствования дронов типа Phantom 3 –
применение АКБ с большей плотностью
энергии, или удельной (на единицу массы)
ёмкостью. Возможно, разработчикам стоит
обратить внимание и на такие перспективные источники энергии, как водородные топ
ливные элементы.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 11 (51), ноябрь 2015
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Время творить
Как за шесть шагов переделать цифровую
фоторамку в оригинальные часы

Е

сли у вас дома есть старая цифровая фоторамка, не используемая по назначению, вы
можете превратить её в необычные часы.
Для этого вам потребуются часовой механизм (его
можно приобрести в магазине промышленных товаров или извлечь из ненужного будильника), маленький магнит, геркон, провода, паяльник, отвёртка и вдохновение на творчество.

Мы предлагаем превратить часовой механизм в генератор
минутных импульсов, для чего на секундную стрелку нужно
прикрепить магнит, который будет раз в минуту воздействовать на геркон, а тот – периодически замыкать кнопку, которая перелистывает картинки на экране фоторамки. На компьютере нужно (в идеале) заготовить столько изображений
циферблата, сколько минут в сутках, при этом каждое изображение можно сделать забавным и оригинальным. Например, вы вольны чередовать на фоторамке цифровые, стрелочные, песочные, солнечные часы, Биг-Бен и др., сопровождая
картинки надписями («Проснись и пой!», «Время для чаепития», «Пора спать» и т. д.). Полёт фантазии не ограничен.
Конечно же, подготовка в графическом редакторе 1440
картинок (24×60) – работа крайне трудоёмкая, но не обяза-

тельно всё делать за один раз. Сначала можно запустить часы
с 144 разными картинками (24×6, каждая из них будет повторяться по десять раз подряд), чтобы изображение менялось
раз в десять минут, а потом уже постепенно добавлять разнообразия. Можете привлечь к творчеству своих детей или
друзей-энтузиастов компьютерного дизайна или рисования.
Назвать файлы, записываемые в память фоторамки,
предлагаем обычными числами: 0012.jpg, 0013.jpg, 0014.
jpg и т. д. Так с ними будет проще разбираться. Размеры
изображений по ширине и высоте возьмите пропорциональные разрешению экрана, чтобы не оставлять по краям
чёрных полос и минимизировать искажения, которые возникают при масштабировании картинки в фоторамке. Например, если экран обладает разрешением 800×600 точек,
имеет смысл готовить картинки размерами 1600×1200 или
2400×1800.
Возможно, вам повезёт и в меню фоторамки обнаружится
режим автоматической смены картинки ровно раз в минуту.
Тогда вам вообще не потребуется генератор минутных импульсов. Если не повезло, тогда откройте корпус фоторамки, найдите на печатной плате кнопку Next (стрелка вправо),
припаяйте к её контактам два провода и выведите их наружу. На часовом механизме удалите часовую и минутную
стрелки, к секундной прикрепите маленький лёгкий магнит
и подберите расположение геркона так, чтобы он устойчиво

срабатывал от магнита раз в минуту. Выведенные из фоторамки провода соединяем с выводами геркона, полученный генератор минутных импульсов прикрепляем сзади за
фоторамкой.
Среди часовых механизмов лучше выбрать такой, который имеет плавный ход секундной стрелки – при дискретном
ходе магнит будет колебаться, вызывая многократные срабатывания геркона. Чтобы не перегружать механизм, используйте самый маленький магнит, способный включать геркон.
Применять сильные неодимовые магниты не имеет смысла –
они будут загибать стрелку, прилипая к геркону. Специалисты по электронике, возможно, предпочтут вместо геркона
приспособить датчик Холла.
В настройках фоторамки нужно будет отключить внутренние часы и календарь, задать сортировку картинок по
алфавиту и приглянувшийся вид перехода между слайдами
(например, «размытие»).
Чем вы лучше владеете компьютером, тем проще вам будет
подготовить набор файлов для отображения на экране цифровой фоторамки. Пользуйтесь программами, рассчитанными на пакетную обработку фотографий, такими как ACDSee
Photo Manager. Они помогут вам сэкономить время.
При работе с паяльником и другими инструментами соблюдайте технику безопасности.
Итак, приступим!

10
Подберите всё необходимое: цифровую фоторамку, часовой механизм, маленькие магниты на выбор, геркон, провода, инструменты.

1

Припаяйте провода к выводам геркона. Прикрепите его как можно надёжнее к часовому механизму, а сам механизм – к фоторамке с тыльной стороны.

4
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Откройте корпус фоторамки и найдите контакты кнопки Next
(следующий кадр). Припаяйте к ним провода. Выведите эти провода наружу.

2

3

Заготовьте пробные файлы с картинками и временем в графическом редакторе на компьютере. Соблюдайте нужное соотношение
ширины и высоты.

5

6

Надёжно прикрепите магнит к секундной стрелке. Остальные
стрелки удалите. Найдите такое положение геркона, чтобы он
устойчиво срабатывал раз в минуту.

Загрузите файлы с компьютера в цифровую фоторамку, включите
её и настройте на просмотр фотографий с их ручной сменой. Желаем удачи!

Страничка потребителя

Синьор Помидор
и барон Апельсин
Рассказываем о бытовых электрических соковыжималках и основных различиях между их видами

В

каждом доме быть должна соковыжималка. Так гласил рекламный ролик в далёком 1987 г.
Претворился этот призыв в жизнь
или нет, неизвестно, но современный
Интернет свидетельствует: соковыжималка прочно занимает верхние
строчки списка бесполезной бытовой
техники. Почему? Ведь польза свежевыжатого сока для здоровья почти ни
у кого не вызывает сомнений.
Реклама поёт нам сладкие песни, пряча примитивный императив «Купи!» в тени наукообразных терминов и полуграмотных рассуждений о нанотехнологиях и инновациях,
якобы внедрённых в ту или иную модель:
«Современная соковыжималка, к вашему сведению, имеет дисплей и несколько скоростей
работы, может похвастаться продвинутым
индукционным мотором и титановым покрытием сетчатого фильтра». Чуть ниже
рекламист оголяется: «Но производителям
бытовой техники надо как-то удивлять
пользователей – реализация новых технологий или же выдаваемых за них фишек подстёгивает интерес потенциальных покупателей, двигает продажи».
Насчёт фишек нам добавить нечего. А если
оставить за скобками никчёмные для решения задачи дисплей и титан, то надо сказать:
современная электрическая соковыжималка
осталась тем, чем и была со дня своего рождения, разве что пластмасса быстро вытесняет из конструкции металл. Во многих бюджетных моделях металл можно найти только
в электродвигателе и шнуре питания, и никакие нанотехнологии его оттуда не уберут.
Более того, за многие десятилетия конструкторы не смогли создать аппарат, способный выгнать сок из любых сокосодержащих плодов, и некоторые энтузиасты
«сокогонок» сегодня пользуются двумя-тремя разными моделями в зависимости от
видов сырья. Но есть такие плоды, сок из которых не выжмет никакая бытовая соковыжималка, – персики, бананы, вишня и т. п.

Характеристика двигателя
Спасительным для рекламы оказался «индукционный» электродвигатель одной из
моделей, «который умеет адаптироваться к консистенции овощей и фруктов – изменять скорость вращения фильтрующей
сетки». «Индукционный» – здесь явно для
красного словца, поскольку там же в скобках
приводится общеизвестное название «асинхронный». Но этого недостаточно: асинхронные двигатели могут иметь различные
механические характеристики. Двигатели
с мягкой характеристикой заметно снижают
скорость вращения с ростом нагрузки на вал,
тогда как при жёсткой характеристике это
снижение незначительно. Получается, что
двигатель с мягкой характеристикой в соко-

выжималке будет вращаться медленнее при
отжиме вязких и плотных плодов.
Всегда ли это нужно? От скорости отжима
зависит количество мякоти, которое попадёт
в сок: когда скорость выше, получается сок
с мякотью, ниже – наоборот, сок выходит
чище, прозрачнее и, по общему признанию,
вкуснее. Так что скорость – дело вкуса, а не
мотора. Кроме того, его мягкая характеристика требует жертв в виде высокой металлоёмкости и низкого КПД. Они оправданы
там, где экономичность несущественна. Так
было, например, в старых студийных магнитофонах (довольно мощные электродвигатели использовались для подмотки и натяжения ленты на бобинах. – Прим. ред.),
но к бытовой и недорогой технике это не
относится.
Производители в рекламных целях полностью запутали вопросы энергопотребления
и мощности электромеханических прибо-

сок из граната труднее – приходится полностью разбирать плод. Мощность цитруспрессов колеблется от 20 до 200 Вт, однако
маломощные модели (ниже 50 Вт) приобретать не рекомендуется. Скорость вращения
отжимающего конуса – порядка 100 об./мин.;
полезная вещь здесь – рычаг, прижимающий
половинку плода к конусу.
Наиболее распространены центробежные,
или роторные, соковыжималки. Их работа
основана на прижиме измельчённых плодов
к вращающемуся сепаратору (перфорированному фильтру) под действием центробежной
силы. Основное различие между моделями –
в форме сепаратора: конический способен
выбрасывать отходы, но имеет низкую степень отжима; цилиндрический оставляет отходы внутри и обеспечивает высокий отжим.
Эти устройства бывают многоскоростными
и самой разной мощности, однако практика
показала, что при удачной конструкции до-

ми переспелыми яблоками. Отметим в скобках, что при всём различии оценок центробежные модели считаются универсальными.
По всей видимости, качество работы соковыжималки зависит не столько от принципа
отжима, сколько от качества её разработки и
конструкции, а также культуры производства.
Хорошим примером служит соковыжималка,
выпускаемая концерном «Аксион» в Ижевске.
Это центробежный аппарат с номинальной
мощностью 250 Вт и скоростью 2800 об./мин.
Сепаратор в нём – алюминиевый цилиндр, отверстия в котором не просто проштампованы,
а идеально отшлифованы, благодаря чему он
легко и быстро отмывается. Цилиндрический
сепаратор обеспечивает практически сухой
жом при чистоте сока не менее 92%. Выброс
жома производится «на ходу» – поворотом
ручки выбрасывателя без остановки электродвигателя. Аппарат способен к непрерывной
работе, прочен и надёжен, удобно разбирается

ров: трёх-четырёхзначные числа на этикетках
и корпусах мало о чём говорят, а стандарты
измерений номинальной мощности отсутствуют. В продаже можно встретить соковыжималки с заявленной мощностью от 20 до
2000 Вт, и почти всегда большие значения относятся к мощности блокированного двигателя. Число указывает лишь на потребляемую
электрическую мощность, так как никакой
механической работы блокированный двигатель не производит. Неясно, всегда ли получится измерить эту «мёртвую» мощность –
в таком состоянии двигатель может сгореть.

статочно 200–250 реальных ватт и однойдвух умеренных скоростей. В случае высокой
скорости предпочтительны модели со схемами плавного пуска.
В шнековой соковыжималке отжим ведётся между поверхностями винтообразного
шнека и сепаратора при скорости до 100 об./
мин. и мощности 150–300 Вт. Такие аппараты
начали выпускаться в Южной Корее в 80-х
годах прошлого века, а у нас примерно то же
самое производится в виде насадок на мясорубку ещё со времён СССР. Несомненное
достоинство шнековых моделей – малошумность. Качество получаемого сока отличается от «центробежного», но это опять же дело
вкуса: продукт похож на то, что в розничной
торговле называют «нектаром» и «соком с
мякотью». Кроме приятного вкуса такой сок
приносит больше пользы, чем обычный.

и собирается – совсем как его боевой земляк,
знаменитый автомат Калашникова.
По отзывам владельцев, ижевское изделие
не просто отличное – оно лучшее. По эффективности ему нет равных: у импортных аналогов (с коническим сепаратором) эффективность отжима 30%, а у ижевца – более 50%
(действующий ГОСТ требует не менее 45%).

Конструкция
Соковыжималки выпускаются в виде отдельных устройств, насадок для других аппаратов
или частей кухонных комбайнов. Независимо
от этого они бывают трёх типов: центробежные, шнековые и цитрус-прессы. Существует ещё один тип – винтовой пресс, однако в
электрической модификации он очень редок,
дорог и мало распространён. Между первыми
двумя видами наблюдается известная конкуренция, в которой третий соблюдает нейтралитет. Вообще говоря, цитрус-прессы – это
наиболее простые, экономичные и удобные
в эксплуатации приборы с единственным недостатком: они отжимают только цитрусовые
фрукты. Некоторые модели допускают внештатный отжим гранатов, что очень кстати, так
как в соковыжималках другого типа готовить

Смотри в корень
Если цитрус-прессы имеют очевидную специализацию, то сферы применения соковыжималок других типов, особенно шнековых,
понять трудно. Одни говорят, что шнек не
даёт сока из жёстких плодов, в том числе наиболее часто используемых – моркови, яблок,
свёклы; его область – мягкие плоды. Другие
утверждают прямо противоположное и советуют даже не пытаться выдавить им сок из
мягких фруктов. Третьи уверены, что шнек
уступает центрифуге только в случае с мягки-

***
Так почему же соковыжималки оказались в
наших домах на дальних полках и в кладовках? Вероятно, потому, что это – предметы
далеко не первой необходимости. С разной
степенью регулярности ими пользуются
владельцы садов и энтузиасты сокотерапии.
Часто соковыжималку заменяет блендер, и
это правильно – кожура многих плодов богаче полезными веществами, чем мякоть (если
плод выращен вдали от шоссе. – Прим. ред.).
Сторонники сокотерапии в духе Н. Уокера
верят мнению последнего о том, что в клетчатке растений концентрируются вредоносные элементы удобрений. Однако бизнесмен
Н. Уокер не был ни учёным, ни доктором,
хотя и называл себя так (а вслед за ним –
торговцы его книгами). Скорее всего, он
просто не знал, что клетчатка человеческим
желудком почти не переваривается, но при
этом очень полезна для организма.
Александр РЯБЦЕВ
Энерговектор № 11 (51), ноябрь 2015
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Волновой элемент
В Технологическом институте шт. Джорджия создан работающий макет фотоэлектрического преобразователя, использующего
электромагнитную природу света. Поскольку видимый свет можно рассматривать как
электромагнитные волны, способные наводить электрические колебания в наноантенне, достаточно изготовить подходящие
антенны и снабдить их выпрямляющими элементами. При этом получатся «ректенны» (от
англ. rectenna – rectifier antenna).

бок, мы увеличим число проводящих каналов
и тем самым снизим сопротивление электрической цепи». В институте надеются только
за счёт совершенствования производственной технологии улучшить проводимость на
порядки.
Учёные считают, что предложенный ими
метод позволит создавать чрезвычайно чувствительные фотодетекторы нового вида,
не нуждающиеся в охлаждении, термоэлектрические преобразователи (для излучений
в тепловой части спектра) и, когда удастся
достичь высокой эффективности, фотоэлектрические преобразователи для альтернативной энергетики. Пока что КПД преобразования света в электрический ток не превышает
0,5%, полученные образцы работают в диапазоне температур от 5 до 77 °C.

Градирня в космосе
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Вообще говоря, первые ректенны были
созданы ещё в 1960–1970 гг., но они принимали волны длиной свыше 10 мкм, в то время как видимый свет складывается из волн
длиной от 380 до 740 нм (они соответствуют
частотам в сотни терагерц).
В институте изготовили многослойные
углеродные нанотрубки с прикреплёнными
к ним выпрямителями, которые способны
работать на петагерцовых частотах.
При изготовлении образцов сначала на
проводящей титановой подложке выращивают «лес» вертикально ориентированных
нанотрубок. Затем путём атомно-слоевого
осаждения эти нанотрубки покрывают изолирующим слоем окиси алюминия. Далее
используется уже простое осаждение металлов из паровой фазы, с помощью которых
над «лесом» создают прозрачные тонкие
слои кальция и алюминия. Электрохимические характеристики кальция и углерода
различаются, а потому полученная структура «проводник – изолятор – проводник»
обладает свойством проводимости в одном
направлении. Благодаря сверхмалой ёмкости
(аттофарады) каждый диод диаметром 10 нм
способен работать на чрезвычайно высоких
частотах, переключаясь за фемтосекунды.
«Чем диод ближе к антенне, тем выше эффективность преобразователя, – объясняют
разработчики новаторских устройств. – У нас
кончик антенны – это один из электродов
диода, так что здесь уже улучшить ничего
нельзя. Теперь мы занимаемся оптимизацией
других параметров, таких как проводимость
электродов. Если, например, нам удастся откупорить кончики многослойных нанотруЭнерговектор № 11 (51), ноябрь 2015

В Московском физико-техническом институте разработали модель капельного охлаждения для двигателей на атомной тяге.
Для покорения космоса, особенно дальнего,
проектируются мощные ионные двигатели,
работающие на атомных энергоустановках.
Последние сильно нагреваются и потому
нуждаются в активном охлаждении. При
этом излишнее тепло нужно излучать в космос. Ранее для этого планировали внешнюю
часть космического корабля оборудовать
панельными радиаторами, по трубам которых пустить теплоноситель. К сожалению,
подобные радиаторы много весят, имеют
большие габариты и уязвимы по отношению
к метеоритам.
Специалисты МФТИ предложили использовать капельный холодильник-излучатель,
похожий на душ, в котором жидкость распыляется в виде капель прямо в открытое
космическое пространство, там отдаёт тепло,
затем улавливается и проходит цикл заново.
Благодаря большой площади поверхности
капель этот способ обеспечивает эффективное охлаждение жидкости. При этом вес
конструкции уменьшается, а механическая
надёжность – увеличивается.

Специалисты МФТИ сумели найти выход из
положения. Создав специальный комплекс
программ, они смоделировали разлёт капель
и нашли способ его компенсировать.

Сглаживая поток
Аспирант Университета Небраски-Линкольна Йи Ченг предложил усовершенствовать
привычные ветровые турбины, дополнив их
системой сохранения энергии, основанной на
сжатом воздухе.
В традиционной турбине при слишком
сильном ветре срабатывает защита, которая меняет угол атаки лопастей и включает
систему торможения, чтобы предотвратить
разрушение механической и электрической
частей генерирующей установки от чрезмерных нагрузок. Йи Ченг предложил видоизменить схему защиты, добавив в неё воздушный компрессор, который будет закачивать
воздух в резервуары для его последующего
использования.

Резервуар накопит часть излишней энергии, которую установка не смогла преобразовать в электричество в бурю или при резких
порывах ветра. Когда же наступит затишье
и генератор окажется недозагруженным, накопленный сжатый воздух позволит «поддать газу».
По расчётам Джи Ченга, в регионе с переменчивыми ветрами предложенная система
поможет увеличить выработку электроэнергии на 8,5%. На фото показана часть прототипа компрессорно-генераторной системы.

в Центральной Испании, где установлены
турбины с диаметром ротора 90 м.

Добавим кремния
В Институте солнечной энергетики Общества им. Фраунгофера (Германия) создан
эффективный технологический процесс по
выращиванию кремниевых подложек для
фотоэлектрических панелей.
Стандартный техпроцесс, заимствованный
из микроэлектроники, включает процедуры
выращивания из расплава в тигле кремниевого кристаллического слитка массой в несколько сотен килограммов и его разрезки
алмазной пилой. При этом тратится много
энергии и до половины выращенного чистейшего кремния превращается в пыль.
Учёные института предложили нагревать
тетрахлорид кремния (используется для
очистки материала) до температуры свыше 1000 °C и смешивать его с водородом.
Полученная газообразная смесь поступает
на установку осаждения из паровой фазы.
Кремний послойно осаждается на специально подготовленную кремниевую подложку-матрицу, дополняя её кристаллическую
структуру. Заранее созданная прослойка из
пористого материала помогает отделить выращенную пластину от матрицы. Согласно
разработчикам технологии, каждая матрица
используется несколько десятков раз.

Расчёска для ветра

Однако здесь возникает другая проблема: капли жидкости от солнечного излучения, частиц ионосферы и других воздействий заряжаются и начинают разлетаться
в разные стороны, не попадая в приёмник.

В рамках европейского проекта WindTrust,
нацеленного на повышение эффективности
ветровой энергетики, проходит испытания
простой способ снижения шума от ветровых
турбин. К заднему краю лопасти прикрепляют зубчатые наконечники, которые разрушают завихрения воздуха после того, как он
был «разрезан» лопастью.
На момент подготовки статьи испанские
специалисты испытывали «шумоподавитель»
на ветровой электростанции около г. Бургоса

«Применяя наш метод, можно избежать
почти всех потерь, связанных с традиционной технологией, – рассказывает сотрудник
института Стефан Янц. – Это означает, что
отходы материала сокращаются на 50%,
а затраты энергии – на 80%».
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Тепло, прочь!
В Стэнфордском университете придумали
способ охлаждения стандартных солнечных
панелей, который не только снижает вероятность их перегрева, но и повышает эффективность. (Известно, что чем меньше температура кремниевого кристалла, тем лучше
он преобразует солнечный свет в электрическую энергию.) Предложено тонкое покрытие из диоксида кремния (основа кремнезёма), отражающее тепловые лучи и пропускающее видимый свет.

На тестовой установке, находящейся на
крыше университетского здания, летом в
жару температура фотоэлектрических элементов снизилась на 5 °C, благодаря чему
их КПД увеличился на один процентный
пункт. Согласно исследователям, предложенное покрытие лучше всего проявляет
себя в местностях с сухим чистым воздухом,
которые чаще всего выбирают для размещения фотоэлектрических электростанций и
установок.

Двигатель Неймана отличается от обычных ионных двигателей тем, что в качестве
рабочего тела использует твёрдые вещества.
Его камера сгорания включает устройство,
действующее в импульсном режиме подобно
аппарату дуговой сварки.
Электрические дуги ударяют в штырь
твёрдого рабочего тела и испаряют его, превращая в поток горячих ионов, которые с
помощью электрического поля высокой напряжённости выбрасываются в пространство через цилиндрический анод – сопло
двигателя.
Для питания двигателя необходимо напряжение от 80 до 250 В. Импульсный режим его
работы помогает экономично расходовать
материал рабочего тела в долгосрочных космических миссиях.
Группа Неймана провела серию экспериментов с различными видами рабочего тела,
включая углерод, ванадий, магний, титан и
висмут. Выяснили, что можно использовать
любой материал, способный проводить ток.
Самым эффективным вариантом оказался
магний.

Электрочистота
В Томском политехническом университете
создан оригинальный комплекс для очистки воды «Импульс». Очистка происходит за
счёт электроразряда, практически без использования химических реагентов.

Ионный двигатель
Физик-докторант Патрик Нейман из Университета Сиднея предложил оригинальный
ионный ракетный двигатель, по экономичности превзошедший разработки НАСА.
В ионных двигателях электричество служит для ионизации газов, которые выбрасываются через сопло с высокой скоростью и
создают реактивную тягу. Источником энергии обычно служат солнечные панели, но
могут применяться химические батареи или
атомные энергоустановки.

атомарный кислород и другие. Ультрафиолет, озон и ранее использовались для очистки воды, но нам первым на практике удалось
объединить все названные факторы. В комплексе процесс становится более эффективным, чем, например, традиционное озонирование», – рассказал ведущий инженер
лаборатории № 12 Института физики высоких технологий ТПУ, заместитель руководителя проекта «Импульс» Михаил Хаскельберг.
По словам разработчиков, эта технология
позволяет очищать воду эффективно и очень
бережно, практически без применения химических реагентов. Кроме того, стоимость
установки ниже, чем у импортного оборудования, а качество воды после очистки значительно выше. Предложенный водоочистной
комплекс может очищать воду для бытовых,
медицинских нужд и для производства.
«Это, однозначно, ресурсоэффективная
установка. Для обработки воды требуется
всего 50 ватт-часов на один кубометр. Это
очень мало, не больше энергии, чем для работы
лампочки накаливания. Себестоимость кубометра очищенной воды составляет порядка 30
центов», – объяснил Михаил Хаскельберг.

Мощность со свалки

После предварительной механической
фильтрации вода поступает в аэрационную
колонну, которая её рассеивает. Капли воды
попадают в зону электрического разряда, где
на них воздействует целый набор факторов.
При этом растворённые в воде загрязнения
превращаются в видимые частицы, вода становится мутной. После этого видимые частицы можно отфильтровывать механическими
фильтрами.
«Нам удалось заставить разряд гореть в
воде, что достаточно сложно. Сам по себе
разряд воду не очищает, это только инструмент. Разряд помог нам использовать для
очистки сопутствующие факторы: ультрафиолетовое излучение, озон и короткоживущие частицы – гидроксильные радикалы,

Калифорнийская компания Ener-Core разработала технологию постадийного окисления,
которая помогает продлить полезный срок
службы такого источников газа, как закрытые полимерным материалом полигоны ТБО,
или организовать эффективную утилизацию
газа на предприятиях пищевой промышленности, винных и пивоваренных заводах, промыслах нефтедобывающих предприятий.
Доля метана в выделяющемся свалочном газе постепенно снижается и в какой-

то момент становится слишком мала для
эксплуатации газопоршневых (ниже 40%)
и турбинных (ниже 30%) двигателей. Инженеры компании Ener-Core создали установку
Power Oxidizer, которая позволяет продолжать получать электрическую энергию из
газа, объёмная доля метана в котором падает
вплоть до 1,5%, попутно обезвреживая ядовитые компоненты.
В реактор подаются предварительно нагретые в рекуператоре энергии и сжатые
воздух и газообразное топливо. Внутри реактора поддерживаются высокие давление
и температура (около 566 °C, подобрана так,
чтобы избегать синтеза оксидов азота). На
выходе реактора установлена газовая турбина, которая приводит во вращение электрогенератор и компрессоры для подачи топлива и воздуха.
Согласно данным компании, установки
Ener-Core электрической мощностью от сотен киловатт до единиц мегаватт помогают на десятилетия продлить срок выработки электроэнергии из биогаза на городских
свалках.

Ёмкая троица
Компания «Элитех» (Курск) разработала
оригинальные конденсаторы промышленного применения с двойным электрическим
слоем (ДЭС), в которых в одном элементе реализуются три функции: конденсатора, гибридного конденсатора (ионистора) и
химического источника тока. Используются
безопасный электролит на водной основе и
два электрода, то есть конденсатор с ДЭС из
Курска не представляет собой комбинацию
различных элементов, а реализован как единое целое.

Компания дожидается патентного заключения, а потому пока не раскрывает особенностей технологии. Применение её разработки намечено, в частности, в автомобильных
и железнодорожных рекуператорах энергии
с рабочим напряжением 12–40 В, удельной
энергией 8–15 Вт∙ч/кг и удельной мощностью
4–8 кВт/кг. На фото – генеральный директор
компании Алексей Беляков с образцом продукции. ЭВ
Энерговектор № 11 (51), ноябрь 2015
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Созидание
и поддержка
Сотрудники энергетических предприятий «ЛУКОЙЛа» –
о себе и своей работе

М

ало построить современный и высокоэффективный энергетический
объект. Нужно передать его для
эксплуатации в руки профессионалов, знающих своё дело и умеющих
получать наилучшие результаты.
В этом номере «Энерговектора» мы
предоставляем слово менеджеру
инжинирингового предприятия,
которое занимается проектами по
строительству и переоснащению
производства, и сотруднице генерирующей компании. Оба наши
героя по итогам 2014 г. получили
звание «Лучший работник организаций Группы “ЛУКОЙЛ”».

«Принадлежу к династии»

14

Рассказывает Виктор Юрьевич АБРАМОВ –
начальник Ростовского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
После окончания Ростовского высшего командно-инженерного училища Ракетных войск стратегического назначения им.
главного маршала артиллерии М. И. Неделина я несколько лет служил в Казахстане.
В 1993 г. был уволен в запас. Место работы выбирал не случайным образом, так как
я принадлежу к династии энергетиков. Мой
дед Виктор Кузьмич в 1931 г. пришёл в «Центральные электрические сети» Ростова-наДону, где прошёл путь от электромонтёра до
заместителя главного инженера. Мой отец
Юрий Викторович с 1959 по 1997 гг. работал в системе «Ростовэнерго» на инженерных и руководящих должностях в Ростовских электрических сетях, на Несветай ГРЭС
и Новочеркасской ГРЭС. С 1997 по 2008 гг.
он трудился в органах технической инспекции ЕЭС России, а в настоящее время преподаёт электротехнические дисциплины
в вузах. Мои бабушка и мама также работали
в «Ростовэнерго».
Моя трудовая деятельность в энергетике началась с «Ростовских тепловых сетей»,
а в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
я работаю с момента создания предприятия
в 2009 г.
В настоящее время в Ростове реализуется
комплекс инвестпроектов, направленный на
повышение мощности и надёжности генерирующих теплоисточников и всей системы
теплоснабжения города.
Проект по расширению Центральной котельной позволит увеличить её тепловую
мощность на 200 Гкал/ч для покрытия потребностей центра города, где идёт бурная
жилая застройка. Для компании это – присоединение новых потребителей, увеличение
отпуска тепловой энергии.
На Ростовской ТЭЦ-2 ведётся техперевооружение энергоблоков № 1 и № 2 с повышением их теплофикационной и электрической
мощности. Идёт модернизация двух турбин
Энерговектор № 11 (51), ноябрь 2015

ПТ-80 и реконструкция котла ТГМЕ-444. По
окончании проекта на станции вырастут
объёмы комбинированной выработки электроэнергии, что позволит снизить удельные
расходы топлива. Важно и то, что теплоснабжение растущего Левенцовского микрорайона и других строек города будет обеспечено
без установки на станции дополнительного
генерирующего оборудования.
Проект по переводу тепловых нагрузок
с Районной котельной № 2 на Ростовскую
ТЭЦ-2 позволит повысить эффективность
производства благодаря увеличению доли
когенерации.
В текущем году Ростовское региональное
управление ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» курирует работы примерно на 75
объектах технического перевооружения, реконструкции и строительства в Ростовской
области, Ставропольском и Краснодарском
краях.
Сегодня в Единой энергосистеме России
много избыточных генерирующих мощностей. При выводе оборудования из эксплуатации и консервации энергоблоков тоже
необходим энергоинжиниринг. Наши специалисты готовы заниматься этими вопросами.

Виктор АБРАМОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Коллектив нашего управления в нынешнем составе работает практически с 2009 г.
Конечно, за прошедшие годы люди, которым
не по нутру ответственная и беспокойная
работа, ушли, но их заменили другие, готовые решать поставленные задачи. Дело у нас
кипит, как в муравейнике: каждый находится
на своём месте и действует профессионально, точно и слаженно со всем коллективом,
готов прийти на помощь коллегам в трудной
ситуации.
И хотя у нас в управлении много молодых
специалистов, нам нужны активные молодые
люди, которые стремятся стать профессиональными теплоэнергетиками. Компания
задаёт для проектов достаточно сжатые сроки. Работа в инжиниринге требует огромной
самоотдачи, высокой целеустремлённости,
ответственности, профессионализма и, по
моему мнению, не каждому по плечу.
Мне по-своему запомнилась все крупные
стройки, особенно – строительство ПГУ-235
в Астрахани, Будённовской ТЭС при ООО
«Ставролен», а также энергоблока на НПЗ

в Перми. Для меня это были новый, огромный опыт и ответственность. Столь крупные
и современные объекты энергетики в России
не строились несколько десятилетий.
Из-за напряжённого рабочего ритма
у меня редко бывает свободное время, но
я все-таки стараюсь найти его на выходных, чтобы разыграть с друзьями несколько партий в русский бильярд. Это очень
интересная игра: в ней нужно проявлять
воображение, быстро оценивать ситуации
и принимать единственно правильные решения (правда, тренироваться желательно
чаще). Зимой я люблю в команде единомышленников съездить на выходные или
праздничные дни в Домбай или Приэльбрусье, чтобы обкатать на сноуборде горные
склоны. Поездка в горы позволяет отвлечься, чтобы со свежими силами снова войти
в рабочее русло.
Читателям «Энерговектора» хочу пожелать
в работе не останавливаться на достигнутом,
а в повседневной жизни – всегда находиться
в движении, к чему-то стремиться.

«Подставить плечо»
Рассказывает Ирина Викторовна ТУРЧЕНКО, руководитель производственно-технической группы Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ростовэнерго».
12 сентября 2015 г. исполнилось 29 лет
с того момента, как я впервые прошла через
проходную Волгодонской ТЭЦ-2. Выросла
я в семье железнодорожников, энергетиков
среди родственников не имела. Когда узнала
от знакомых о Новочеркасском политехническом институте, решила туда поступать.
Определиться со специальностью помогли
близость тогда ещё действовавшей Каменской ТЭЦ и Новочеркасской ГРЭС, а также
моя тяга к технике.
Мне после окончания вуза было довольно трудно постигать на практике тонкости
профессии. Конечно, помогали наставники.
Можно сказать, что они отдавали частичку
себя молодым специалистам. Эстафета наставничества на нашем предприятии продолжается и по сей день. Наш коллектив –
это большая сплочённая семья, где молодые
в любой момент готовы подставить плечо,
а ветераны – поделиться опытом и знаниями. У всех общие цели: обеспечить надёжное
производство энергии и достичь высоких
результатов.
На ТЭЦ многое зависит от качественного
планирования загрузки и режимов работы
генерирующего оборудования. Специалисты
нашей группы многократно просчитывают
режимы, чтобы выбрать оптимальный состав основного и вспомогательного оборудования. При этом учитываются последние
данные по испытаниям котло-, турбоагрегатов и насосного оборудования.
В рыночных условиях, которые мы сегодня
имеем, работать намного сложнее. Бывает,
спланированные режимы приходится корректировать под изменившуюся конъюнктуру рынка. Но всегда в первую очередь стоят
задачи по снижению потребления энергоресурсов и повышению эффективности производства.

С этими целями мы планируем внести
в инвестпрограмму разработку и внедрение
проекта по техническому перевооружению
питательных электронасосов с установкой
частотно-регулируемого привода. Это позволит также лучше управлять технологическими процессами.

Ирина ТУРЧЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)

Жёсткая конкуренция на оптовом рынке
электроэнергии заставляет нас совершенствовать учёт материально-технических ресурсов.
Чтобы снизить трудозатраты, специалисты
нашей группы разрабатывают электронные
ведомости. Для решения более сложных вопросов с помощью новых программ и автоматизированных рабочих мест приглашаем
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
Правительство нашей страны в заботе об
экологии предлагает такие законопроекты
по охране окружающей среды, по которым
тепловые станции должны будут платить
большие деньги за сверхнормативное воздействие на природу. По нашему мнению,
такие выплаты только ухудшат проблему, так
как для соблюдения жёстких нормативов
необходимо внедрение дорогостоящих технологий. Нужны меры стимулирования, а не
наказания.
За всю мою трудовую деятельность было
много примечательных событий. Но больше
всего мне запомнился пуск третьей очереди
электростанции в 1986 г. Мне, недавней студентке энергетического факультета, довелось
увидеть, как человеческие руки построили
мощную станцию, по тем временам – гордость энергетики. Ещё я тогда поняла, что
коллектив станции, слаженный, сплочённый
и настроенный на взаимовыручку, способен
решить любые задачи.
Проживая в таком живописном месте, как
Волгодонск, я не могла не сродниться с природой. Уже 26 лет увлекаюсь садоводством.
Когда видишь результаты своего труда на
дачном участке, получаешь свежее вдохновение, хочется выращивать овощи и цветы
новой селекции.
Всем читателям «Энерговектора» пожелаю
интересной работы и дружного коллектива,
а также, чтобы родные были здоровы. Когда
складывается этот рецепт счастья, всё успеваешь и многое можешь. И ещё – сохранять
в душе свет, веру и надежду на лучшее. ЭВ
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же не первый год сервисный центр «Урай
энергонефть» ЗападноСибирского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» сотрудничает
с городом Ураем – его Администрацией, общественными,
культурными и спортивными
организациями.

пришедшие таким образом молодые
специалисты работают электромонтёрами, параллельно обучаясь в вузах
заочно, чтобы обрести высшее профессиональное образование.
Молодёжь на предприятии быстро
развивается, участвует в общественной и спортивной жизни сервисного центра. Самые активные представляют свои работы на конкурсах
научно-технического творчества
молодых специалистов ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

По долгу службы специалисты сервисного центра обеспечивают эксплуатацию линий электропередачи, электросетевого и электротехнологического
оборудования на десятках месторождений ТПП «Урайнефтегаз» (градообразующее предприятие), разбросанных на территории около 13 тыс. км2.
Сотрудники сервисного центра также
обслуживают системы водоотведения
и водоснабжения, котельные и тепловые сети. Таким образом, «Урайэнергонефть» вносит весомый вклад как
в нефтедобычу «ЛУКОЙЛа», так и в
благосостояние Урая. Не ограничиваясь производственными задачами,
энергетики увлечённо занимаются делами любимого города.

Благотворительность

Путёвка в профессию
Многие местные студенты мечтают
работать в компании «ЛУКОЙЛ»,
и СЦ «Урайэнергонефть» даёт им
реальную возможность воплотить в
жизнь свою мечту. Так, в сервисном
центре проходят практику студентыэлектромонтёры Урайского политехнического колледжа. Для его студентов 1 и 2 курсов проводятся экскурсии по цеху ремонта электрических
машин. К слову, подобные экскурсии организуются и для школьников
старших классов. Некоторые ребята,
примерив каску и осмотрев оборудование, всерьёз задумываются о том,
чтобы стать электромонтёрами.
Кадры нужно не только отбирать,
но и тщательно взращивать. Ежегодно руководители сервисного центра
на выпускной церемонии колледжа
вручают лучшим студентам приглашения на предприятие с обязательством предоставить постоянное
место работы. Практически все принимают такие приглашения. Многие

Высокие помыслы и, что важнее, дела
наполняют наши жизнь и труд глубоким смыслом. Для работников «Урайэнергонефти» это не просто возвышенные слова, ведь сервисный центр
сотрудничает со многими организациями и учреждениями города, оказывая им благотворительную помощь.
За последние два года было сделано немало добрых дел. Так, Урайский
политехнический колледж получил
средства на приобретение оборудования в учебные классы, Детско-юношеская спортивная школа
«Старт» – для приобретения спортивного инвентаря и экипировки
спортсменов с ограниченными возможностями, Администрация города
Урая – на благоустройство дворов,
установку детской спортивно-игровой площадки.
Особое значение для лукойловцев,
конечно, приобретают благотворительные акции, так или иначе связанные с традициями нефтяников.
Так, Объединённая федерация дзюдо и самбо в ноябре 2014 г. в честь
50-летия добычи Шаимской нефти
проводила Международный турнир
по дзюдо памяти её первооткрывателя С. Урусова. Предприятие помогло
федерации, и начальник сервисного
центра «Урайэнергонефть» Тимур Раисович Закирзянов лично участвовал
в торжественном открытии турнира.
Среди других получателей адресной помощи энергетиков – Благотворительный фонд поддержки ветеранов-первопроходцев Шаима, детские
сады № 12 «Журавлик» и № 16 «Золотой ключик», Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
Автономное учреждение «Культура»,

община коренных малочисленных
народов Севера «Элы Хотал».

Общие дела
Коллектив сервисного центра ежегодно встречается с главным врачом
городской поликлиники, который отвечает на вопросы. Тема медицины –
проблемная для горожан из-за нехватки врачей, оборудования и отсутствия
некоторых видов диагностики.
Кроме того, организуются встречи
работников предприятия с главой
города. На таких встречах поднимаются многие актуальные вопросы
и видно, что Администрация Урая
прислушивается к пожеланиям энергетиков. Так, по предложению работника сервисного центра как-то был
отремонтирован недействовавший
фонтан, а в 2014 г. в городе появилась Аллея молодожёнов с памятником Святым Петру и Февронии.
Этот памятник – подарок Ураю от
компании «ЛУКОЙЛ» ко Дню празднования 50-летия Шаимской нефти
и Дню города.
Каждый год 1 мая коллектив сервисного центра по традиции выходит
колонной на праздничную демонстрацию предприятий города. Как правило, колонна насчитывает более 100
человек, многие приходят семьями. А
на праздник 9 Мая работники и руководители сервисного центра возлагают живые цветы к Мемориалу памяти
«Вечный огонь».

Не только для души
Создавать что-то новое, необыкновенное, согласитесь, приятно. Но ещё
приятней, когда твоё творчество оказывается реально нужным людям.
И здесь следует отметить, что работники «Урайэнергонефти» участвуют
в новогодних конкурсах среди предприятий города на лучшее оформление новогодней ёлки, украшений,
снежных скульптур около административно-бытового комплекса сервисного центра. Игрушки, поделки
на ёлке – творения школьников.
Летом 2015 г. сервисный центр
участвовал в конкурсе «Город цветов». Это креативное соревнование между предприятиями Урая по
озеленению, цветочному оформлению и благоустройству территории.
А в сентябре 2015 г. в сервисном

центре впервые была организована
и успешно проведена выставка творчества работников предприятия. Как
оказалось, в «Урайэнергонефти» трудятся множество рукодельниц и мастеров. Несмотря на напряжённую
работу и семейные заботы, они находят время на любимые увлечения.

Сильные телом и духом
Спортивная команда сервисного
центра участвует практически во
всех городских соревнованиях, спартакиадах, эстафетах, зачастую занимая призовые места. И, что примечательно, ветераны предприятия тоже
участвуют в соревнованиях и получают высокие награды.
Нельзя сказать, что это делается исключительно для себя и для
зрителей. Потому что энергетики
блещут и на состязаниях по практически важному пожарно-прикладному спорту среди организаций города
Урая: в 2014 г. они заняли 1 место,
а в 2015 г. – 2 место.

Юбилей
В 2015 г. город отметил своё 50-летие. К этому событию ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» преподнесло
ему подарок – скульптуру «Мальчик-футболист». На торжественном
открытии скульптуры около Дворца
спорта «Звёзды Югры» присутствовали генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» А. В. Коробицын, первый заместитель генерального директора – главный инженер В. А. Журавлёв, начальник сервисного центра Т. Р. Закирзянов и, на
сегодня уже бывший, глава города
А. Г. Забозлаев. Памятник украсил
город и стал своеобразным талисманом для юных спортсменов – перед
каждой игрой они трут мальчику
бутсу на удачу.
В дни празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в 2015 г. весь
Урай «гудел» от обилия публичных
мероприятий – ярмарок, концертов,
аттракционов, спортивных соревнований. По улицам города прошёл
праздничный карнавал. Но больше
всего жителям запомнились этно
дворы разных национальностей,
начиная от местных (ханты, манси)
и заканчивая восточными. ЭВ
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