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31 октября 2016 г. Президент Российской
Федерации Владимир Путин дал старт промышленной эксплуатации месторождения
им. Владимира Филановского в Каспийском
море, открытого «ЛУКОЙЛом» в 2005 г. Президент поблагодарил всех, кто участвовал
в подготовке месторождения к разработке,
и от души поздравил нефтяников с его запуском в эксплуатацию.
На конец октября с платформы были пробурены две добывающие скважины с горизонтальным окончанием, суммарный
суточный дебит которых превышает 6 тыс. т
нефти. Шло строительство третьей скважины. Лёгкая малосернистая нефть поступает
по подводному трубопроводу в резервуарный парк на берег, а затем сдаётся в систему
Каспийского Трубопроводного Консорциума.
Попутный газ направляется на завод «Ставролен» ПАО «ЛУКОЙЛ» для дальнейшей
переработки в продукты нефтехимии и поставки на собственные генерирующие мощности (на сегодня – Будённовская ПГУ ТЭС)
и в систему «Газпрома».
В рамках первой очереди разработки
и обустройства месторождения построены
ледостойкая стационарная платформа, платформа жилого модуля, центральная технологическая платформа, райзерный блок, головные береговые сооружения, а также система
подводных и сухопутных нефте- и газопроводов общей протяжённостью более 650 км.
В настоящее время идёт строительство инфраструктуры для второй очереди разработки месторождения, включая вторую ледостойкую стационарную платформу и второй
жилой модуль.
Инфраструктура месторождения им.
В. Филановского – это основа для освоения
ресурсной базы Каспийского моря, обеспечивающая синергетический эффект для
действующих и новых месторождений компании. Уже сейчас данная инфраструктура
используется для транспортировки продукции с месторождения им. Ю. Корчагина, введённого в эксплуатацию в 2010 г., что
позволяет снизить транспортные расходы
и получить дополнительную прибыль от реализации газа, его переработки в нефтехимическую продукцию, а также его поставок на
собственные электростанции.
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Проверка на меткость Не упускать тепло

В рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» на Краснодарской ТЭЦ прошла развернутая экскурсия для детей сотрудников общества «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Экскурсию
провели родители школьников, работающие
на Краснодарской ТЭЦ, поочерёдно передавая
группу от подразделения к подразделению.
После вводного инструктажа молодые
экскурсанты посмотрели слайд-фильм, из
которого узнали, как производится тепловая
и электрическая энергия и какие энергосберегающие технологии применяются сегодня
на Краснодарской теплоэлектроцентрали. По
ходу экскурсии школьники осмотрели такие
производственные объекты Краснодарской
ТЭЦ, как химическая лаборатория, цех химической водоподготовки, машинный зал
парогазовой установки ПГУ-410, её котёлутилизатор, а также блочный щит управления. Специалисты станции подробно рассказывали о своей работе и с удовольствием
показывали гостям оборудование новой ПГУ.
«На фестивале “#ВместеЯрче” прошёл конкурс среди пресс-служб по связям с общественностью региональных компаний ТЭК, – рассказал заместитель генерального директора
по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Сергей
Затеев. – Мы рады, что по его итогам наша
пресс-служба награждена Дипломом I степени в номинации “Современное производство
и развитие ТЭК”. Каждый год мы проводим
не менее десятка ознакомительных экскурсий
для учащихся. В поддержку Всероссийского фестиваля решили на таких экскурсиях делать
акцент на темах энергосбережения и энергоэффективности. Сегодня мы рассказывали
об этом детям наших сотрудников. Хочется
верить, что династии энергетиков Кубани
будут расти и множиться, что сегодняшние
юные экскурсанты уже через несколько лет
придут к нам на предприятие».

10 сентября на территории Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС
им. Максимчука было людно и шумно – там
состоялся День молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Московского
региона. На полигон приехали 130 молодых
лукойловцев, включая 11 представителей
обществ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «ЛУК
ОЙЛ-Энергоинжиниринг» и «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС».
В этом году мероприятие прошло в виде
практического курса по безопасности жизни
в мегаполисе. Несколько часов молодые работники, поделённые на команды, осваивали
три тематические зоны: «огонь», «медицина»
и «выживание».
В огневой зоне молодые специалисты
должны были ликвидировать очаг возгорания с помощью огнетушителя, а затем обучались работе с пожарным рукавом. Далее, перейдя к задымлённой трёхэтажной учебной
башне, каждый мог попробовать спуститься
из окна третьего этажа по пожарной лестнице или, воспользовавшись самоспасом, вылезти со второго этажа, чтобы благополучно
приземлиться внизу.
Массу эмоций участникам подарила дымокамера. С учётом того, что в (учебном)
дыму было плохо видно, а проходу мешали
автомобильные покрышки и верёвки, задача
была не из лёгких. Видимость очень ограничена, резкие вспышки света ослепляли глаза,
ещё более затрудняя восприятие пространства. И только слаженная работа позволила каждой команде преодолеть все проходы
и лазы и добраться до выхода, не потеряв ни
одного человека!
Не менее интересной оказалась зона «выживания». На одном её участке офицеры
МЧС демонстрировали приёмы уличной самообороны. На другом – показали приспособления для помощи пострадавшим в ДТП:
гидравлический аварийно-спасательный
инструмент, кольчужная перчатка, брелокспасатель.
В медицинской зоне участники тренинга
отрабатывали на манекене навыки искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца, вспомнили и повторили симптомы
и приёмы первой помощи при обострении
различных заболеваний. Учились правильно
транспортировать пострадавших и фиксировать конечности при травмах.
В конце дня каждый получил удостоверение о прохождении курса.

Чтобы новый дом для малышей и дошколят
во 2-м микрорайоне Темерник Ростова-наДону стал тёплым и уютным, сотрудники
ООО «Ростовские тепловые сети» спроектировали и построили теплотрассу для подключения детского сада. Это было сделано всего
за два месяца. Заодно горячим водоснабжением и отоплением был обеспечен ещё один
социально значимый объект – 10-этажный
жилой дом на ул. Лелюшенко, предназначенный для проживания детей-сирот.
«Ростовские тепловые сети» заботятся
о благополучии ростовчан, помогая городским и областным властям выполнять социальные проекты. Детский сад в Темернике
подключён в рамках губернаторской программы «100 детских садов к 2015 году», расширенной до 124 детсадов.
Предприятие помогает восстановить социальную справедливость, подключая к сетям
строительные объекты, которые попали в областную и федеральную программы помощи
обманутым участникам долевого строительства. Дольщики надеялись вселиться в д. 39
по ул. Очаковской ещё 10 лет назад, но их
мечты были разбиты. После вмешательства
государства здание было наконец-то достроено, и тогда руководство ООО «Ростовские
тепловые сети» и «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
решило помочь будущим жильцам дома, выделив для него резерв мощности и продлив
техусловия по подключению.
«Ростовские тепловые сети» не остаются
в стороне и от федеральной программы подготовки к проведению Чемпионата мира по
футболу 2018 г. В её рамках реконструируются тепловые сети в центре Ростова-на-Дону
(см. фото).

В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» успешно завершён ресертификационный аудит
систем энергетического и экологического
менеджмента. Представители международной аудиторской организации DQS ещё раз
подтвердили, что действующие на предприятии системы соответствуют требованиям
международных стандартов ISO 14001:2004
и OHSAS 18001:2007.
Инспекцию провела группа международных экспертов Бюро «Веритас». Аудиторы побывали в производственных подразделениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», побеседовали с персоналом, оценивая, насколько он
вовлечён в участие в обеих системах менедж
мента, проверили документацию и т. д.
По итогам аудита эксперты отметили, что
предприятие последовательно развивает
свою интегрированную систему менеджмента. Полностью соблюдаются требования
охраны труда и природоохранного законодательства, которые распространяются не
только на сотрудников «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», но и на представителей подрядных организаций.

Волгоградское региональное управление
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» вошло
в число победителей первого (регионального) тура Всероссийской премии «Медиа ТЭК2016».
Энергетики «ЛУКОЙЛа» был отмечены
в номинации «Современное производство
и развитие ТЭК» среди пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса,
получив Диплом 2 степени. Таким образом
устроители конкурса высоко оценили то, как
энергосетевая компания освещает свою работу по внедрению инновационных технологий.
«Участники конкурса “Медиа ТЭК”, который проводится уже второй год, делают
важное и нужное для всех жителей области
дело, – отметила на поздравлении победителей Ольга Бегункова, представитель Комитета топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области. – Предприятия ТЭК
региона развиваются и совершенствуют
технологии. Рассказывая об этом, средства
массовой информации и пресс-службы компаний вносят свой заметный вклад в экономику
Волгоградской области».
В прошлом году пресс-служба Волгоградского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» заняла третье
место на региональном этапе «Медиа ТЭК».
«Группа “ЛУКОЙЛ” увеличивает свой вклад
в развитие Волгоградской области, – говорит
начальник управления Игорь Бритвин. – Информация о достижениях лукойловских энергетиков – это рассказ о значимом аспекте
жизни региона, перспективах его экономического роста».
Газета «Волга и Дон» представила на региональный конкурс проект «ВИДные профессии», который был отмечен Дипломом
I степени в номинации «Популяризация профессий ТЭК». «Приятно, что наша работа
в этом направлении отмечена на региональном уровне», – отметил генеральный директор Издательского дома «От Волги до Дона»
Сергей Дериглазов.
Награждение победителей премии «Медиа
ТЭК-2016» состоится в рамках V Международного форума по энергоэффективности
и развитию энергетики ENES, который пройдёт в Москве с 23 по 25 ноября.

В Волгограде по инициативе общества «ВолгоградНИПИморнефть» (филиал ООО «ЛУК
ОЙЛ-Инжиниринг») состоялось яркое мероприятие, в котором участвовала молодёжь
из пяти организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
включая ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
и Волгоградское региональное управление
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Молодёжь испытала свои возможности
по лазертагу в вымышленной вселенной, построенной по мотивам компьютерных игр
S.T.A.L.K.E.R. Место игры выбрали соответствующее – бывший стадион «Монолит».
Здесь, согласно легенде, десятки лет назад
произошла атомная катастрофа. Среди условных руин реактора, секретных научных
лабораторий и складов с фантастическим
оружием развернулась борьба между конкурирующими группировками, в реальности –
командами лукойловцев.
В корпоративный квест вошли конкурсы, требующие наблюдательности, умения
ориентироваться на местности, физической
выносливости и меткости. В программе соревнований также были состязания, где
участники команд должны были проявить
смекалку и сообразительность.
«Скучать в насыщенной событиями игре
было просто некогда! Мы всё время были
в движении, исследовали местность, стреляли и разрабатывали стратегию боя, – рассказала ведущий специалист по кадрам ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Виктория Ракова, член команды «Свобода». – Команды
выигрывали и проигрывали по очереди – на
каждом этапе был свой победитель. И пусть
победу одержала команда противников, никто из нас не расстраивался и не грустил.
У всех было отличное настроение!»
«Боевые действия» прекратились лишь
после того, как прибыла машина с армейской полевой кухней. После этого бывшие
непримиримые соперники сидели бок о бок
за одним столом, поедая гречку с тушёнкой.
Согреваясь горячим чаем, они весело обсуждали игру и вспоминали свои самые удачные
выстрелы.
Победителем соревнований и обладателем
кубка стала команда «Долг», бойцы которой
отличились военной выдержкой и дисциплиной. Но награды получили все игроки. «Боевые трофеи» в виде медалей будут напоминать им о замечательном приключении.

Слаженные действия
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошло командно-штабное
учение по ликвидации последствий, связанных с максимально аварийным разливом
нефтепродуктов.
На каждом этапе учения члены комиссии
оценивали действия его участников. При
подведении итогов были отмечены высокая
профессиональная подготовка и слаженность действий всех подразделений.

Сделать район чище
Молодые сотрудники сервисного центра «Волгоградэнергонефть» и аппарата управления
Волгоградского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» провели субботник по очистке и благоустройству территории, прилегающей к ДК «Химик» в Красноармейском районе Волгограда. Многие пришли
на экологическую акцию с семьями и детьми.
«Благоустройство территории, где живут работники нашего предприятия, вошло в традицию», – отметил электромонтёр сервисного центра, председатель Совета
молодых специалистов управления Василий
Бессалов.

Снова на проходную
Этой осенью ветераны завода «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» смогли вновь попасть
на территорию родного предприятия – для
них были организованы экскурсии. Гости осмотрели новые объекты, побывали в операторных и центральном пункте управления,
оценили результаты модернизации завода.
Сегодняшние заводчане сумели удивить
тех, кто закладывал славные традиции предприятия. Как отметил один из ветеранов,
система утилизации попутного нефтяного
газа «пережила своё второе рождение». В прошлом году на заводе был запущен энергоцентр мощностью 200 МВт, утилизирующий
попутный нефтяной газ с многочисленных
месторождений региона. Энергоцентр вырабатывает электрическую и тепловую энергию, обеспечивая ею весь огромный завод.
После сдачи в эксплуатацию комплекса
глубокой переработки нефти пермское предприятие вышло в лидеры по глубине переработки «чёрного золота», доведя её до уровня
98%. Об этом лет двадцать назад можно было
только мечтать.

ТПП «Покачёвнефтегаз» вводит в эксплуатацию три утилизационных теплообменника
на газотурбинной электростанции ГТЭС-48
Покачёвского месторождения. Новое оборудование предназначено для отбора тепловой
энергии отходящих газов. Она будет использоваться для подогрева топливного газа, отопления производственных площадок самой
ГТЭС, а также всех рабочих и бытовых объектов цеха добычи нефти и газа № 3.
Электростанция включает четыре энергоблока ЭГЭС-12С производства ОАО «Авиадвигатель», каждый из которых выполнен
на основе газотурбинной установки ГТУ12ПГ-2 электрической мощностью 12 МВт.
По окончании проекта коэффициент полезного использования топлива станции существенно увеличится.

Прямые инвестиции
В поисках эффективных механизмов для стимулирования инноваций Минэнерго России
совместно с «РОСНАНО» разработали концепцию отраслевого фонда прямых инвестиций «Электроэнергетика». Фонд прямых
инвестиций с участием государственных
компаний призван обеспечить внутриотраслевую координацию, объединение компетенций, разделение рисков, софинансирование
проектов, применение наиболее современных моделей управления и создание высокотехнологичных производств, отвечающих
потребностям отрасли.
Концепция фонда одобрена заместителем
председателя Правительства России Аркадием Дворковичем. Фонд нацелен на проекты
в области повышения эффективности традиционной генерации, ВИЭ, распределённой
энергетики, накопителей энергии, информационных технологий и индустриального
интернета, развития интеллектуальных энергосетей, применения новых материалов и покрытий. При выборе инвестиционных проектов и программ фонда предусматривается
анализ лучших технологий с учётом основных направлений, отражённых в Прогнозе
научно-технологического развития отраслей
ТЭК России на период до 2035 г. ЭВ
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Время
строить
станции
Для энергетиков нашей страны самой важной целью
всегда было надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. От последних требовалось лишь
подключиться к Единой энергосистеме, следить за
исправностью своего энергооборудования и вовремя
оплачивать счета. Отрасль брала на себя все остальные заботы – от строительства инфраструктуры
электростанций и сетей до оперативного управления
энергосистемой. И при этом, как известно, зачастую
обеспечивала большую надёжность, чем это было
оправдано с экономической точки зрения. Но промышленные потребители этого не оценили.
4
Собственная генерация
Казалось бы, чего ещё желать потребителю,
находящемуся в замечательных, тепличных
условиях? Однако примерно с 2011 г. российские промышленные предприятия начали
ускоренно обзаводиться объектами собственной генерации. Таможенная статистика
ясно показывала, что в страну в огромных
количествах ввозится электрогенерирующее
оборудование малой и средней мощности –
газовые турбины, дизельные генераторы, газопоршневые агрегаты…
Новую тенденцию никак нельзя было
объяснить только проектами нефтяников,
которых государство обязало довести утилизацию попутного нефтяного газа до 95%.
Потому что в строительство собственных
электростанций активно включились металлурги, химики, крупные производители продуктов питания, агрохолдинги, машиностроители и т. д.
Понятно, что, строя собственные электростанции, промышленные потребители посвоему решают вопрос перекрёстного субсидирования и уходят от оплаты огромных
избытков разнообразной мощности, генерирующей и сетевой, которые в лучшем случае
работают несколько часов в году.
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Между тем собственная электростанция
требует непрерывного мониторинга и периодического обслуживания, закупок топлива,
прохождения регулярных проверок со стороны контролирующих инстанций и т. д. Неужели выгода в виде экономии на собственном энергоснабжении оправдывает все эти
хлопоты?

Общий тренд

Действительно, нельзя отрицать, что технический прогресс в последние годы принёс
потребителям невиданные ранее возможности: на рынке стали доступны блочные
энергомодули заводской готовности с высокой степенью автоматизации (а то и полностью автоматические), высокоэффективные
и чрезвычайно надёжные. Но одного этого
мало. Были нужны перемены в сознании
участников рынка.
Следует отметить, что сегодня во многих
сферах наблюдаются тенденция децентрализации. Например, среди финансистов всё
чаще звучит новое слово blockchain. Эта
прорывная технология позволяет проводить денежные расчёты непосредственно
между любыми двумя контрагентами, не
прибегая к услугам клиринговых центров.
Благодаря успехам в криптографии и расту-
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щей ёмкости распределённых хранилищ информации
сегодня можно уйти от единого центра для проведения
транзакций и отказаться от
корреспондентских счетов.
Федеральная резервная система США уже назвала подобные технологии главной
угрозой для финансовой
системы США. Дело в том,
что в случае широкого внедрения blockchain позволит
участникам международной
торговли вернуть огромные
деньги, которые они сегодня
вынуждены постоянно держать на корреспондентских
счетах в американских банках. И если эти деньги будут
выведены из США, в стране
случится острый дефицит
долларовых депозитов.
Децентрализация наглядно проявляется в науке, где
принято объединять во временные коллективы учёных
из разных стран, чтобы они
оперативно решили ту или
иную исследовательскую задачу. Видна она и в политике:
на наших глазах трещат по
швам и начинают разваливаться крупные торговые
и политические блоки, такие
как Евросоюз. Очевидный
пример децентрализации
даёт нам Интернет, построенный из отдельных серверов
и каналов связи между ними.
А станции на возобновляемых источниках энергии,
за которыми, несомненно,
будущее, децентрализованы
естественным образом ввиду
того, что возобновляемые
ресурсы довольно неравномерно разбросаны по Земле.

Александр Старченко. Напомним читателю,
что «Энерговектор» уже рассказывал о том,
как государство изымает средства из отрасли
(см. № 12 за 2015 г. на с. 6).
«Атавизмы» централизованного подхода
больно бьют по сетевым компаниям, которые обязаны удовлетворять (зачастую необ
основанные) заявки потребителей на строительство новых линий и затем содержать
избыточную инфраструктуру, неся убытки.
Тем более что владельцы собственных источников электроэнергии продолжают резервировать сетевые мощности на случай остановки своих электростанций. Главный советник
генерального директора ПАО «Россети» Валентин Межевич отмечает, что в Федеральном законе № 35 «Об электроэнергетике»
есть запрет сетевым компаниям заниматься
генерацией. «Мы обращались к Министерству энергетики, говоря, что мы готовы заняться распределённой энергетикой. Потому
что далеко не всегда экономически оправдано
строить линии электропередачи, которые
заказывают регионы. Где-то проще генерирующее оборудование установить, а не тянуть
линию. В некоторых населённых пунктах
люди появляются только на субботу и воскресенье. Всё остальное время там живут
два пенсионера, потребления нет, а мы содержим ЛЭП, ремонтируем её, плавим гололёд.
Мы готовы заниматься распределённой генерацией, чтобы облегчить, упростить и удешевить содержание инфраструктуры».
Как обычно, нет худа без добра. «Регуляторы не смогли обложить электростанции потребителей налогами и сборами, в результате в экономике образовалась рыночная зона,
где предприниматели свободно принимают
решения, получая высокую эффективность
собственного энергоснабжения», – рассказал
Александр Старченко.
Конечно, дело не только в близорукости
российских регуляторов. С развитием технологий балансировки микросетей и накопления энергии потребность в централизованной энергосистеме будет объективно
снижаться и далее.

Свободная зона

Просьюмеры (производители-потребители)
сами балансируют генерацию и нагрузку,
регулируют надёжность, а также оптимизируют свои микросети, как это делается
в системном центре. Им помогают новые
технологии. Думается, именно поэтому просьюмеры более не воспринимают ЕЭС России как «чёрный ящик» – нечто непонятное
по устройству и обладающее уникальными
возможностями.
Более того, просьюмеры заинтересованы
в Единой энергосистеме уже не как в централизованном источнике энергоснабжения,
а как в средстве резервирования и взаимодействия между микросетями на горизонтальном уровне. И, что важно отметить,
такое взаимодействие обещает принести
совершенно новые эффекты. Когда станут
доступны высокоэффективные накопители энергии, разница между производителем
и потребителем станет не столь существенной, как раньше, и новые принципы управления энергосистемой породят новую модель
организации электроэнергетики.

18 октября 2016 г. на форуме Rugrids Electro в Москве
прошёл «круглый стол» под
многоговорящим названием
«Роль и место распределённой генерации в центральной системе энергоснабжения». И тот факт, что организатор форума – это ПАО
«Россетти», эксплуатирующее важнейшую
часть Единой энергосистемы, очень многое
говорит об актуальности проблемы.
Как рассказал на форуме председатель
наблюдательного совета Сообщества потребителей энергии Александр Старченко,
в «большой» энергетике с 2012 г. потребление электроэнергии практически топчется
на одном уровне или немного снижается,
а в распределённой – устойчиво растёт на
3–3,5% в год. Это данные Системного оператора, полученные через централизованную систему сбора информации, которая не
охватывает изолированные потребительские энергосистемы. Загрузка электростанций, опять же по информации Системного
оператора, тоже весьма показательна. Если
в «большой» энергетике коэффициент использования установленных мощностей
равен примерно 47%, то в распределённой
генерации, принадлежащей конечным потребителям, – около 60%.
«В условиях, когда государство в лице регуляторов энергетики и тарифных регуляторов активно “вешает” на оптовый рынок
финансирование самых разнообразных программ, централизованный источник электроэнергии для потребителей становится всё менее и менее выгодным», – объяснил

Сам себе системный оператор

«Равенство и братство»
«На новом технологическом уровне не будет
места для того, что у нас называется вертикалью управления режимами энергосистемы
и её надёжностью. Не будет никакого противопоставления между безопасностью, надёжностью, качеством и затратами», – объясняет Александр Старченко. – Новому уровню
соответствует намного более плоская модель
взаимодействия между участниками и более
адаптивное взаимодействие между производителями и потребителями энергии».
Иван РОГОЖКИН

троэнергии, потреблённый каждым домохозяйством, и отключает потребителей, когда
их кредит оказывается исчерпан. Инвестиции в микросеть компания SteamaCo возвращает за счёт потребительских тарифов, которые достаточно высоки: 2–4 долл./кВт∙ч.
Первую полностью автоматизированную изолированную микросеть специалисты SteamaCo смонтировали три года назад,
и к моменту подготовки этой статьи в Африке действовали уже 25 микросетей с располагаемой мощностью до 80 кВт. Три микросети
находятся полностью в собственности и эксплуатации SteamaCo, остальными владеют
пять инвесторов (Vulcan, E.On, PowerGen,
Renewable World и Cleanstar Ventures), которые возмещают затраты SteamaCo. Плата составляет 1500–2000 долл. в месяц за разработанное и произведённое ею оборудование
и 100 долл. за лицензию на программное обеспечение для мониторинга микросетей.

Генерация
в сетях
Кто и зачем за рубежом развивает
распределённую энергетику

В

отличие от нашей страны, где
объекты распределённой ге
нерации строятся в основном
промышленными потребителями,
за рубежом движущей силой это
го процесса зачастую служат сами
энергетические компании.

Не секрет, что в странах с конкурентным
рынком электроэнергии владельцы сетей
ограничены в возможностях приобретения
и строительства электростанций. Тем не менее нам удалось найти ряд исключений из
этого правила.

Своя рубашка ближе
Мотивация компаний, владеющих сетевыми
активами, инвестировать в электрогенерацию может быть самая разная, но часто всё
сводится к росту выручки. Ключевая выгода
такой вертикальной интеграции активов –
перспективы экономии на сетевых тарифах
и подключении. Компания, подключающая
собственную генерацию к собственным сетям, несёт только необходимые издержки на
эти мероприятия, которые заведомо ниже
установленных государством тарифов. Далее,
благодаря льготным тарифам на электроэнергию, производимую возобновляемыми
источниками энергии, подобные проекты
оказываются очень привлекательными для
всех инвесторов, включая владельцев сетевых активов. Наконец, для электроснабжения потребителей, удалённых от крупной
электростанции или единой энергосистемы,
может быть выгоднее использовать распределённую генерацию, чем строить линии
и терять электроэнергию при её передаче на
дальние расстояния.
Мы проанализировали обширную информацию об инвестиционных проектах в энергетике, чтобы найти конкретные примеры,
когда компания, владеющая сетями, инвестировала в объекты генерации. В результате
нам не удалось обнаружить даже упоминаний о случаях, чтобы этим занимались чисто
сетевые компании. Но мы выяснили, что
корпорации и холдинги, которые владеют
разнообразными активами, включая сети, зачастую вкладываются в электростанции. Мы
выделили три основных категории «сетевиков-инвесторов».

Традиционно интегрированные
В первую категорию инвесторов входят малые региональные и крупные международные вертикально интегрированные компании, распространённые в Европе и США.
Одни из них обслуживают небольшую
территорию, на которой просто нет смысла
создавать конкурентный рынок генерации
и сбыта. Другие – это достаточно крупные
вертикально интегрированные структуры
(например, немецкие RWE и E.On), международные гиганты с ежегодной выручкой в сотни миллиардов евро.
Недавнее исследование, проведённое
в США аналитическим агентством Utility
Dive, показало, что 82% руководителей территориальных энергокомпаний считают, что
их организации должны владеть распределённой генерацией. Около 60% из них ответили, что инвестиции в неё необходимо
включить в тарифы конечных потребителей.
На практике зарубежные региональные
энергокомпании только начинают выходить
на рынок распределённой генерации. Например, в США Arizona Public Service (APS)
и Tucson Electric Power лишь недавно получили разрешение регуляторов на запуск пилотных проектов по строительству солнечных установок. Обе компании планируют
разместить солнечные панели общей мощностью несколько мегаватт на крышах домов,
предоставив их владельцам скидку при оплате счетов за электроэнергию. Компания APS
утверждает, что проект стоимостью около
75 млн долл. поможет ей стать более гибкой
и обеспечить солнечной электроэнергией потребителей, которые не могут себе этого позволить. Инвестиции в проект скорей всего
будут включены в тариф, так что APS получит гарантированную отдачу от вложений,
несмотря на недовольство общественности.
В Европейском союзе вертикально интегрированные международные электроэнергетические гиганты инвестируют в ВИЭ-станции большой мощности крупные средства
при поддержке институтов ЕС. Основные
инвесторы – E.On, Vattenfall, RWE, DONG,
Statkraft, SSE, Centrica; на их долю приходится 70% вложений в ветряную генерацию. На
данный момент E.On владеет объектами возобновляемой генерации общей мощностью
около 5,2 ГВт в Европе и Северной Америке.

Вездесущие универсалы

Мощность ветропарков E.On, которая сейчас
составляет 4 ГВт, постоянно растёт. Компания также развивает солнечную генерацию и планирует преуспеть в ней так же, как
и в ветряной. В общей сложности с 2007 г.
E.On вложила в проекты ВИЭ более 10 млрд
евро, финансируя их либо самостоятельно
(из собственных средств), либо в партнёрстве с другими инвесторами.

Владельцы микросетей
Микросеть – это относительно (или полностью) изолированная микроэнергосистема
с собственной генерацией мощностью порядка 2–5 МВт и распределительной сетью.
Микросети могут существовать и быть эффективными благодаря новым технологиям интеллектуального управления, которые
позволяют эффективно балансировать столь
малые энергосистемы.
Согласно последнему исследованию аналитиков Navigant Research, по отношению
к микросетям наиболее распространена
бизнес-модель, в которой предприниматель
сначала инвестирует в их развитие, а затем –
переключается на обслуживание оборудования. Как правило, у создателей микросетей
изначально имеется значительный пакет разнообразных энергетических активов: дизельных генераторов, ТЭЦ, распределительных
сетей. Инвестируя в построение микросети,
они стремятся либо стать более экологичными (за счёт объединения возобновляемой генерации потребителей), либо повысить свою
эффективность.
Британская компания SteamaCo инвестирует в микросети в Африке, называя себя
лидером в развитии технологий управления
изолированными сетями с подключённой
возобновляемой генерацией на зарождающихся рынках. В 2014 г. компания успешно
завершила проект по построению микросети
в Кении, в городке Энтасопии, находящемся в 48 км от ближайшего узла центральной
сети. Установка оборудования микросети
обошлась в 75 тыс. долл. К ней подключены
24 солнечные панели, обеспечивающие мощность до 5,6 кВт, и аккумуляторный накопитель электроэнергии с 24-часовым циклом
работы. С помощью интеллектуального измерительного оборудования введена система
авансовых платежей за электроэнергию по
СМС. Контроллер отслеживает объём элек-

Есть примеры энергокомпаний, инвестирующих сразу в разные направления бизнеса,
в том числе в сети и распределённую генерацию. Так, испанская корпорация Abengoa
имеет дочерние предприятия, занятые в трёх
сферах бизнеса: инжиниринг и строительство, эксплуатация объектов генерации и сетей, промышленное производство биотоплива и солнечных панелей.
Корпорация Abengoa – признанный мировой лидер в солнечной энергетике, основанной на концентраторах солнечной энергии
(CSP). Abengoa первой построила коммерческую CSP-станцию на 10 МВт, пустив её
в эксплуатацию в 2003 г. В 2012 г. корпорация уже эксплуатировала объекты солнечной генерации мощностью 1,7 ГВт и 450 МВт
её мощностей находились на разных этапах
проектирования и строительства. В 2015 г.
в эксплуатации были солнечные станции на
2 ГВт и 740 МВт находились «на конвейере».
Один из крупнейших проектов испанской корпорации – это Mojave Solar Project,
солнечная концентрирующая электростанция в пустыне Мохаве (шт. Калифорния).
Энергообъект включает два поля независимо
управляемых солнечных отражателей и две
энергетические башни с суммарной установленной мощностью 280 МВт. Стоимость проекта составила 1,6 млрд долл., из них 1,2 млрд
долл. были профинансированы за счёт кредита под поручительством правительства
США. Установки введены в эксплуатацию
1 декабря 2014 г. и в среднем вырабатывают
500 МВт∙ч электроэнергии в год, обеспечивая ею до 88 тыс. домохозяйств. Возврат инвестиций в проект идёт за счёт договора на
гарантированную покупку электроэнергии
с территориальной энергокомпанией Pacific
Gas & Electric.
***
Таким образом, мы обнаружили, что владельцев сетевых активов, инвестирующих
в генерацию, можно разделить на три основных категории:
• вертикально интегрированные (большие
и малые);
• операторы микросетей;
• холдинги с высокодиверсифицированным
бизнесом.
Во всех примерах инвестиций в генерацию, которые мы привели, предусмотрен гарантированный возврат вложенных денег – либо через
тарифы для потребителей, либо через льготные
тарифы ВИЭ. Случаи, когда владельцы сетей
инвестируют в электростанции для их будущего вывода на оптовый рынок электроэнергии,
крайне редки (если вообще существуют – нам
не удалось найти таких примеров). Скорее всего, это объясняется тем, что при конкурентной
модели рынка сетевой сектор законодательно
отделён от генерирующего.
Алина ФЕДОСОВА
Энерговектор № 11 (63), ноябрь 2016
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Зелёная энергия

Перспективные технологии

Складывая частоты

Производство
и природа

Э

нергосистемы России и других стран стра
дают от избытка реактивной мощности,
возникающей в длинных линиях. Для ре
шения проблемы необходимо тем или иным спо
собом организовать потребление реактивной
мощности из сети.

Экологи «ЛУКОЙЛа» пополнили
копилку коллективного опыта

В

конце сентября в Астрахани
прошло ежегодное совещание
руководителей природоохран
ных подразделений организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». На мероприятие,
уже ставшее традиционным, приеха
ли шестьдесят экологов со всех реги
онов присутствия компании на тер
ритории России, а также из Болга
рии, Ирака, Казахстана, Румынии
и Узбекистана.
Собравшиеся обсуждали многочисленные
вопросы, связанные с обеспечением экологической безопасности организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», совершенствованием системы
управления промышленной безопасностью,
охраной труда и окружающей среды.

Отрадные показатели
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торе «Электроэнергетика» победу одержало
ленной безопасности, экологии и научно-техООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Начальнических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Марина Чиник Департамента промышленной безопасковани рассказала, что в Группе «ЛУКОЙЛ»
ности, экологии и научно-технических ранакоплен ценный опыт. В частности, в ООО
бот ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин вручил
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» успешно
диплом заместителю генерального дирекреализован проект по переработке производтора – главному инженеру ООО «ЛУКОЙЛственных отходов. Это предприятие строго
Астраханьэнерго» Денису Матюнину.
соблюдает принцип «нулевого сброса» на доНа секционном заседании экологов бизнес-сектора
«Электроэнергетика» с участием начальника управления
промышленной безопасности и экологии Департамента
промышленной безопасности,
экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Александра Абашина были
рассмотрены насущные вопросы по обеспечению выполнения природоохранного
законодательства в связи с выходом Федерального закона
№ 219, вводящего требования
по переходу на наилучшие доступные технологии.
Ведущий инженер отдела
Экологи энергетических «дочек» ПАО «ЛУКОЙЛ»
промышленной безопасности,

Докладчики отмечали, что по итогам 2015 г.
по отношению к 2014 г. выбросы в атмо
сферу были сокращены на 17,7 %, сброс загрязнённых сточных вод уменьшен на 5,9%.
Площади загрязнённых земель на лицензионных участках сократились на 36,7%.
Впрочем, природоохранную деятельность
предприятий лучше отслеживать и оценивать
по удельным, а не абсолютным показателям. Потому что, например, если
атмосферные выбросы
на заводе снижаются не
благодаря внедрению более чистых технологий,
а просто из-за того, что
сворачивается производство, вряд ли это можно
назвать прогрессом.
Напомним, что
в 2015 г. была введена
в строй Будённовская
ПГУ ТЭС ООО «ЛУК
ОЙЛ-Ставропольэнерго»,
В контакте с природой: личный вклад в очистку лесополосы
построенная на основе современных парогазовых технологий. По
сравнению со старыми паросиловыми ТЭЦ,
охраны труда и экологии астраханского генепостроенными ещё в советские времена, Бурирующего предприятия Наталья Черниченко
дённовская ПГУ при производстве каждого
рассказала об опыте работы по обеспечению
киловатт-часа тратит меньше топлива и созэкологической безопасности производства.
даёт меньше выбросов в атмосферу.

Астраханская генерация
В рамках совещания были подведены итоги смотра-конкурса «Охрана окружающей
среды» среди работников и организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» за 2015 г. В бизнес-секЭнерговектор № 11 (63), ноябрь 2016

В большой компании

Особое внимание на совещании было уделено проблемам и практике применения
законодательства в сфере экологии и природопользования. Начальник отдела охраны
окружающей среды Департамента промыш-

бывающих платформах Северного Каспия.
Буровые шламы, отработанные буровые растворы и буровые сточные воды вывозятся на
сушу и с добавлением минерального грунта
перерабатываются в строительный композит.
В связи с недавними изменениями в законодательстве этот крайне ценный опыт планируется распространить и на другие нефтедобывающие предприятия Группы «ЛУКОЙЛ».
Преимущества работы в рамках Группы
компаний далеко не ограничиваются возможностями трансфера технологий. Дочерние
предприятия «ЛУКОЙЛа» объединены в вертикально интегрированную производственную
структуру, создающую многогранный синергетический эффект, в том числе и экологический.
И результаты экологической деятельности
каждого дочернего предприятия нужно оценивать с учётом этой структуры. Например, весной 2016 г. Волгоградская ТЭЦ-2 «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» резко увеличила водозабор
из реки Волги (см. «Энерговектор», № 6/2016,
с. 6). Получается, что энергетики усилили нагрузку на экосистему. Но поскольку цех водоподготовки ТЭЦ-2 даёт химически очищенную
воду на завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», где введён в эксплуатацию новейший комплекс глубокой переработки нефти
на основе гидрокрекинга вакуумного газойля,
увеличилась глубина переработки сырья, что
выливается в благоприятное для экологии сокращение отходов.

Ещё один пример. Летом 2016 г. в Усинске запущен энергоцентр «ЛУКОЙЛ-Коми»
(см. «Энерговектор», № 9/2016, с. 4), который помогает компании повышать степень
утилизации попутного нефтяного газа и заодно наращивать коэффициент извлечения
нефти (КИН) на Денисовском лицензионном участке. А увеличенный КИН транслируется в прирост доказанных
запасов нефти без приобретения новых лицензий на добычу. Напомним читателям, что
ПАО «ЛУКОЙЛ» придерживается концепции устойчивого
развития, в частности, следит
за тем, чтобы извлекаемые из
недр миллионы тонн нефти
компенсировались приростом
доказанных запасов. Для неф
тяников это – важный задел
на будущее.

Экопрактика
В рамках семинара гости посетили Астраханский биосферный заповедник, где увидели
красоту дикой природы, спустившись по воде на лодках
в низовье дельты Волги. «Биосферный заповедник – это
наша гордость, – отметила Наталья Черниченко. – Здесь среди нетронутой природы
обитают малые бакланы, кудрявые пеликаны
и другие редкие птицы». В заповеднике участники семинара присоединились к экологической акции – помогли очистить лесополосу
от веток и стволов, сломанных ветром.
Отметим плодотворное сотрудничество
между «ЛУКОЙЛом» и заповедником. В частности, его научные сотрудники по договору
с «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтью» отслеживают состояние орнитофауны на лицензионных участках компании, расположенных
в Северном и Центральном Каспии.
Яркие впечатления ожидали специалистов природоохранных служб на территории
Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Ознакомившись
с работой рыборазводного предприятия
«БИОС», гости участвовали в акции по восстановлению естественной популяции осетровых пород рыб на Каспии. Все желающие
получили возможность собственноручно выпустить мальков стерляди в реку.
***
Четыре дня пролетели, как один. Посетив напоследок корпоративный учебный центр в посёлке Ильинке, участники совещания полнее
осознали масштаб созидательных задач, которые сегодня решает «ЛУКОЙЛ», не забывая
об экологии и безопасном производстве. ЭВ

Наиболее изящным решением, конечно же, стала бы компенсация реактивной мощности непосредственно на генерирующем оборудовании. Однако турбогенераторы традиционной
конструкции (синхронные) не могут потреблять большую
реактивную мощность из сети из-за нагрева и нарастания
механических напряжений в торцевых зонах статоров, а также потери устойчивости. Поэтому проблему обычно решают
с помощью синхронных компенсаторов (двигатели без механической нагрузки) и шунтирующих реакторов различных
типов. Но есть и другой способ – применение на электростанциях специальных турбогенераторов, способных устойчиво работать в режимах глубокого потребления реактивной
мощности из сети. Это асинхронизированные турбогенераторы (АСТГ) – подкласс асинхронизированных электромашин (АСМ), или (как их называют за рубежом) асинхронных
машин двойного питания.

Асинхронизированные электрические
машины позволяют решать задачи системного
регулирования и накопления энергии
ную мощность. Рабочие области ACM ограничиваются лишь
номинальными значениями токов статора и возбуждения.

Турбогенераторы

Асинхронизированные турбогенераторы обладают существенно большими возможностями по регулированию потребления реактивной мощности по сравнению с синхронными (СТГ). Применение последних в установившихся
режимах со скольжением невыгодно – в массивном роторе
теряется много энергии. А АСТГ способны регулировать
реактивную мощность, работая с синхронной частотой вращения. Ещё раз отметим, что при этом независимо задаются
электромагнитный момент и напряжение.
Применяя АСТГ, можно отказаться от дополнительных
устройств компенсации реактивной мощности (реакторов) на
шинах станции, устанавливаемых для недопущения работы
СТГ в режимах потребления реактивной мощности, увеличить
Немного истории
надёжность работы генерирующего оборудования в целом.
Всё началось с применения электромеханических преобраЧто касается надёжности собственно АСТГ, то по форзователей частоты (ЭМПЧ) для связи энергосистем. Первые
мальным признакам она должна быть ниже, чем у СТГ,
ЭМПЧ были реализованы с использованием коллекторного
из-за дополнительных конструктивных элементов, в копреобразователя частоты А. Шербиуса в 1920-е годы. Затем
торых возможен отказ (вторая обмотка возбуждения, два
на возможность применения ЭМПЧ в энергетических систереверсивных тиристорных преобразователя). Однако АСТГ
мах в 1934 г. обратил внимание профессор А. А. Горев. Он
способен сохранять работоспособность с ограниченной
предложил построить ЭМПЧ из двух АСМ.
функциональностью. Во-первых, при отказе одного из тиВ 1950-х по инициативе и под научным руководством
ристорных преобразователей остаётся возможность рабопервого советского чемпиона мира по шахматам профессоты с одной обмоткой возбуждения. В этом случае генерара М. М. Ботвинника в СССР были развёрнуты работы по
тор становится обычным – синхронным. После устранения
созданию и практическому применению АСМ в электронеисправности по команде оператора генератор снова переэнергетике.
водится в асинхронизированный режим. Во-вторых, АСТГ
Несколько позже, приблизительно с начала 1980-х, разработ- способен неограниченно долго работать без возбуждения.
Работа синхронных генераторов при потере возбуждения
кой, созданием и практическим применением ACM занялись
обычно ограничивается по времени (не более 30 мин.) и веведущие мировые фирмы: Siemens, Mitsubishi, Hitachi и др.
личине активной
Принцип работы
мощности (не боACM, в отличие от
лее 60% от номисинхронной машины,
нальной), после
содержит на неявнопочего генератор
отключается от
люсном роторе не одну,
сети. На практиа две или три обмотки
возбуждения, располоке в большинстве
случаев релейная
женные друг относизащита настротельно друга под определённым углом. Их
ена на практинамагничивающая сила
чески мгновенв общем случае может
ное отключение
быть разной. Обмотки
генератора от
возбуждения питаются
сети. Это связано
от реверсивных выс тем, что из-за
электромагнитпрямителей – преобразователей частоты, выной асимметрии
На Каширской ГРЭС асинхронизированный турбогенератор работает с 2009 г.
ротора на выходе
полненных на элементсинхронного геной базе современной
силовой электроники.
нератора в асинВ ACM реализуется векторный принцип регулирования
хронном режиме возникают существенные колебания навозбуждения, когда раздельно и независимо задаются активпряжения, тока и электромагнитного момента.
ная мощность, или электромагнитный момент, и реактивная
У АСТГ ротор имеет электромагнитную симметрию, помощность, или напряжение машины.
этому при работе без возбуждения параметры режима генеЧастота напряжения возбуждения ACM формируется как
ратора стабильны. АСТГ в этих режимах способен длительно
разность частоты сети и частоты вращения ротора. Если повыдавать активную мощность до 75–80% от номинальной.
следние одинаковы (ротор вращается с синхронной частоВ эксплуатации
той), тогда преобразователи системы возбуждения выдают
нулевую частоту, то есть постоянный ток. Таким образом,
В декабре 2003 г. на ТЭЦ-22 «Мосэнерго» был введён в опытночастоты вращения ротора и сети не привязаны друг к другу,
промышленную эксплуатацию первый в России коммерческий
откуда вытекает ряд преимуществ ACM перед синхронными
АСТГ типа ТЗФА-110-2УЗ на 110 МВт. Он используется как для
и асинхронными машинами.
выдачи, так и потребления реактивной мощности. В режимах
потребления 30–40 MB∙А при пониженной активной нагрузке
Статическая устойчивость ACM практически не зависит от
генератор работает, как правило, в ночные часы и круглосуточрежима работы машины и обеспечивается при всех возможных значениях активной и реактивной мощностей. Это ознано в выходные дни. С пуском АСТГ на ТЭЦ-22 были решены
чает, что АСМ может как выдавать, так и потреблять реактив- сразу две задачи: стабилизации напряжения на шинах станции

и предотвращения для параллельно работающего СТГ-блока
опасных режимов с потреблением реактивной мощности.
Следующим этапом коммерческого внедрения АСТГ
стал ввод в эксплуатацию ещё трех турбогенераторов в
2007–2008 гг. В составе ПГУ общей мощностью 450 МВт на
ТЭЦ-27 и ТЭЦ-21 «Мосэнерго» установлены турбогенераторы ТЗФАУ-160-2УЗ мощностью 160 МВт. В декабре 2009 г.
на Каширской ГРЭС был введён в эксплуатацию асинхронизированный турбогенератор ТЗФСУ-320-2УЗ мощностью
320 МВт. Всё упомянутое оборудование было разработано
и изготовлено ОАО «Силовые машины».

Компенсаторы в сетях
Один из важных элементов в современных электрических
сетях – это устройства компенсации реактивной мощности.
Они помогают не только поддерживать уровни напряжения
в узлах сети, но и снизить потери энергии.
Электромашинные компенсаторы реактивной мощности,
в отличие от статических устройств, выдерживают кратковременную двукратную перегрузку. Также важна устойчивость к возможным импульсным перенапряжениям на
линиях (например, грозовым). Наконец, электромашинные
компенсаторы не выдают в сеть высшие гармоники.

Гидрогенераторы
Наиболее маневренны, а следовательно, лучше всего приспособлены для регулирования частоты и мощности в энергосистеме гидро- (ГЭС) и гидроаккумулирующие (ГАЭС)
электростанции. Скорость изменения активной мощности
гидроагрегатов, определяемая быстротой открытия/закрытия
заслонок направляющего аппарата, достигает 500 МВт/мин.
и ограничивается параметрами регулирующего аппарата, условиями возникновения гидроудара и другими эффектами.
ГЭС и ГАЭС широко применяются в электроэнергетике, однако есть целый ряд проблем, связанных как с электрической,
так и гидравлической частями гидроагрегата с синхронным
генератором. Это снижение КПД гидротурбин при переменных напорах (приводит к недовыработке электроэнергии),
наличие запрещённых зон (нестационарность потока), ограниченная скорость регулирования активной мощности, недостаточные запасы динамической устойчивости и др.
Благодаря возможности быстрого и независимого управления активной мощностью и работе с переменной частотой
вращения ротора у асинхронизированных гидрогенераторов
(АСГГ) динамическая устойчивость сохраняется при (нормативных) возмущениях в энергосистеме. Изменение частоты
вращения в пределах рабочего диапазона во время переходных процессов у АСГГ не приводит к потере «синхронизма».
Именно этим объясняется значительный запас динамической
устойчивости АСГГ по сравнению с СГГ.

Накопители
Некоторые специалисты считают применение АСМ экономически и технически неоправданным. (Косвенно это мнение
подтверждается тем, что практически все ведущие зарубежные энергокомпании отказались от внедрения АСМ мощностью выше 100 МВт.) Даже если это так, отечественные наработки в данной области не пропадут впустую, поскольку на
принципе АСМ вполне реально строить маховиковые накопители энергии. Асинхронизированная машина с маховиком на
валу не требует мощного силового преобразователя, как обычный маховиковый накопитель. По данным НТЦ ФСК ЕЭС, такая машина способна работать в диапазоне частот вращения,
равном половине синхронной частоты. Мощность накопителя на АСТГ может достигать 800–1600 МВт без заоблачного
повышения его стоимости. Отметим также, что в России был
разработан эскизный проект маховикового накопителя на основе АСМ вертикального исполнения мощностью 200 МВт.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 11 (63), ноябрь 2016
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Перспективные технологии

Перспективные технологии

В космос
на «ведре»
Двигатели космических аппаратов
пора переводить на возобновляемые
источники энергии

З

апасы топлива для двигателей, с помощью ко
торых космические аппараты удерживаются
на заданной орбите, составляют почти поло
вину их стартового веса и всё же остаются слиш
ком малыми. Дозаправка на орбите технически воз
можна, но... просто разорительна. Оставшись без
химического топлива, спутник постепенно сходит
с заданной траектории (дрейфует), и его приходит
ся заменять новым. Особенно болезненна эта про
блема для аппаратов, предназначенных для геоста
ционарных орбит (например, спутников связи, на
вигации и т. д.). Что же делать?
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Вечное топливо
В поисках выхода научная мысль не могла слишком долго
топтаться на месте. В данном случае возмутителем спокойствия оказался британец Роджер Шойер. Проработав более
20 лет в авиакосмической индустрии, к началу 2000-х он был
уже старшим специалистом концерна Matra Marconi, автором многочисленных разработок оборудования для военных
и коммерческих спутников, а также консультантом европейского проекта системы спутниковой навигации Galileo.
Именно он предложил отказаться от традиционных реактивных двигателей, заменив их электромагнитными. Впрочем, представляя свой проект EmDrive, сам учёный скромно сослался на то, что идея EmDrive заложена ещё в трудах
знаменитого физика Джеймса Максвелла (опубликованных
в 1870–1871 гг.) и теоретически разработана английским инженером-электриком Алексом Калленом в 1950-х.
На первый взгляд, всё довольно просто. Вместо запасов
горючего и окислителя – батареи фотоэлементов. Вечный
источник питания – Солнце, энергия которого собирается
и преобразуется в сверхвысокочастотные электромагнитные
волны. Вместо камеры сгорания и сопла – замкнутый волновод с резонатором. Полетели?

Энерговектор № 11 (63), ноябрь 2016

Как это работает
Берём волновод и закрываем его с обоих концов. Затем внутри полученного объёмного резонатора возбуждаем сверхвысокочастотные электромагнитные колебания, используя для
этого обычный магнетрон (подобно тому, как это делается
в привычной всем нам микроволновке). Согласно принципам,
открытым ещё Максвеллом, отражаясь от внутренних стенок
волновода, СВЧ-волны будут оказывать хоть и малое, но всё
же вполне реальное давление на его торцевые стенки. Если же
подобрать форму и размеры камеры в соответствии с длиной
генерируемых СВЧ-волн, можно получить резонатор, позволяющий накапливать значительное количество электромагнитной энергии. При достаточно высокой добротности
резонатора потери волновой энергии окажутся небольшими.
В свою очередь, это будет способствовать увеличению энергии электромагнитных колебаний и, соответственно, сил, действующих на обоих концах волновода изнутри.
Казалось бы, противоположно направленные силы должны полностью уравновешивать друг друга – трудно представить, чтобы микроволновка попыталась куда-то уехать и тем
более летать. Но EmDrive выдаёт нам сюрприз. Согласно
выкладкам Роджера Шойера, при правильно выбранных форме и размерах резонатора на его концах возникают разные
давления электромагнитного излучения. В экспериментальном образце двигателя, разработанном Роджером Шойером,
волновод-резонатор имеет форму усечённого конуса, за что
его и прозвали «ведром» (рис. 1).
Как работает «ведро»? Приведём лишь одно из объяснений, не претендуя на его истинность и полноту. СВЧ-волны,
генерируемые посредством 1,1-киловаттного магнетрона,
входят в резонатор посередине и расходятся в стороны. Проходя путь к широкому концу резонатора, они реже отражаются от боковых стенок, а потому теряют меньше энергии,
чем при аналогичном путешествии к узкому донышку «ведра». Эффективная мощность СВЧ-волн (а следовательно –
и давление) на широком конце получается больше, чем на узком. Таким образом, внутренние силы на противоположных
торцах не уравновешиваются, возникает тяга.
По результатам испытаний первого опытного образца
EmDrive Роджера Шойера в 2003 г. при подаче 1 кВт электроэнергии возникала сила тяги порядка 16 мН. При этом
добротность резонатора была равна 5900. Когда же к 2006 г.
этот показатель удалось увеличить до 50000, сила тяги (при
том же расходе электроэнергии) возросла уже до 300 мН.

Конечно, этого недостаточно для использования в земных
условиях даже для того, чтобы сдвинуть с места 15-кило
граммовый блок экспериментального двигателя. Зато для
космического применения результат представляется достаточно обнадёживающим. Для сравнения: прототип ионного
двигателя SMART1, разработанный Европейским аэрокосмическим агентством, при весе в 94 кг смог продемонстрировать тягу всего около 70 мН.
Однако при всём видимом успехе экспериментов с EmDrive
разработка Роджера Шойера была встречена научным миром
далеко не однозначно. Причём, судя по многочисленным
критическим публикациям, сомнения у специалистов вызывает не столько сам факт возникновения тяги, сколько его
неудовлетворительные объяснения.
Основной аргумент оппонентов: подобное движение
противоречит принципам классической физики и механики. В частности – нарушается закон сохранения импульса,
действие не сопровождается противодействием. Неужели
замкнутый резонатор-волновод (фактически аккумулятор
электромагнитной энергии) будет перемещаться в пространстве под воздействием своей внутренней энергии,
без какого-либо видимого её преобразования и «выхлопа»?
Проще представить себе батарейку, летающую только от
того, что она заряжена! Сторонники же EmDrive отмечают,
что элементарные частицы, в виде которых можно представить поток электромагнитного излучения (корпускулярно-волновой дуализм), перемещаются в волноводе со скоростями, близкими к скорости света. Следовательно, для
описания их поведения вряд ли применимы законы классической физики, а скорее подходит теория относительности
Эйнштейна. Научная дискуссия продолжается, но её результаты всё больше напоминают известный парадокс майского жука, который, согласно известным законам аэродинамики, теоретически летать не может, но всё же летает.
Но пока теоретики спорят, специалисты-практики из аэрокосмической отрасли не сидят сложа руки.

Эксперименты NASA способствовали развитию интереса
к EmDrive и со стороны частного бизнеса. От лабораторных
испытаний дело постепенно начало переходить в практическую плоскость. 17 августа 2016 г. американские компании
Cannae и Theseus Space объявили о своих планах запустить
«демонстрационный» спутник, оборудованный электромагнитным двигателем. Срок запуска пока окончательно
не определён, но не исключается, что это произойдёт уже
в 2017 г. По предварительной информации, аппарат будет
состоять из шести кубических секций, причём по общим
размерам вся конструкция будет не больше коробки из-под
обуви. Около четверти всего объёма спутника будет отведено под EmDrive, с помощью которого аппарат должен как
можно дольше сохранять свою позицию на геостационарной
орбите с апогеем до 150 миль (порядка 240 км). Разработчики надеются продлить срок службы спутника до полугода,
в то время как для аналогичных по размерам космических
аппаратов с традиционными двигателями он едва достигает
полутора-двух месяцев. Не исключено, что малые размеры

Хроники «летающего ведра»

спутника диктуются не столько его демонстрационными целями, сколько недостаточной мощностью электромагнитного
двигателя. Стоит напомнить, что прототип установленного
на нём варианта EmDrive (конструкции Гвидо Фетта – руководителя Cannae) на испытаниях продемонстрировал тягу
порядка 30–50 мкН.
Однако пока компании Cannae и Theseus ещё только собираются запустить на орбиту спутник с относительно
маломощным электромагнитным двигателем, на свет уже
успел появиться проект EmDrive следующего поколения.
«Отцом» его снова стал Роджер Шойер. 12 октября текущего года он запатентовал новый вариант двигателя, обещая
получить на нём гораздо более сильную тягу. На одном конце конического резонатора установлена сверхпроводящая
пластина, а на втором – диэлектрическая пластина «особой формы». По мнению изобретателя, новая конструкция
позволит существенно снизить расходы по производству
двигателя EmDrive и его массогабаритные характеристики,
а использование эффекта сверхпроводимости – значительно повысить эффективность. Оптимисты надеются на тягу
уже в тысячу ньютон и более на киловатт подводимой мощности. Ну что же, если электромагнитное «ведро» всё-таки
способно летать, то почему бы ему не летать быстрее?

Так, несмотря на волну критики в адрес изобретения Роджера Шойера, правительство Великобритании всё же нашло
средства для финансирования дальнейших изысканий в этой
области. Их выделяли вплоть по 2007 г., когда учёный завершил доработку первого варианта своего электромагнитного
двигателя.
Рис. 1. Схема питания и действия электромагнитного двигателя EmDrive

Источник: New Scientist.

В 2009 г. английскую лицензию на технологию производства EmDrive приобрёл американский гигант Boeing. Работа
специалистов корпорации по его дальнейшему совершенствованию финансируется Минобороны США, а её результаты пока строго засекречены.
Неудивительно, что почти одновременно подобные исследования активизировались в Китае. Уже в 2012 г. Поднебесная
объявила о создании EmDrive с тягой до 720 мН, причём с использованием «абсолютно независимой» теоретической базы.
Глядя на интерес всего мира к возможностям неоднозначной разработки, наконец, ею заинтересовалась и в NASA, создав собственный вариант «летающего ведра» (рис. 2).
В ходе его испытаний в 2013–2015 гг. удалось достигнуть
достаточно скромной тяги (до 1,2–1,5 мН/кВт). При этом
эксперты NASA так и не смогли объяснить природу этого явления, назвав его «несоотносимым с каким-либо известным
электромагнитным феноменом».

Рис. 2. Резонатор двигателя EmDrive, вариант NASA

Источник: NASA.
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***
Сам Роджер Шойер убеждён, что лет через 10–15 в городах
появятся малые электрические самолёты без пропеллерных
и турбореактивных двигателей, которые смогут быстро доставлять пассажиров в любое место, не задерживаясь в пробках. А энтузиасты космических путешествий ждут новые варианты EmDrive, которые позволят сократить время полёта
на Марс до пары недель – за счёт того, что исследователям
красной планеты не нужно будет везти с собой многие десятки тонн топлива.
Константин СЕРГЕЕВ
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Двигатель переменного тока – прорывная разработка
Теслы, Феррариса и Доливо-Добровольского
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В конце XIX века электрические двигатели
постоянного тока приобретали всё большую
популярность в промышленном производстве. Но уже в те годы зачастую возникала
ситуация, когда крупные электростанции
(особенно ГЭС) располагались за сотни километров от потребителей. И перед электротехниками остро встал вопрос о передаче
электрической энергии на большие расстояния с минимальными потерями.
Было установлено, что потери в линии
можно уменьшить за счёт увеличения сечения провода либо повышения напряжения.
Первые проекты по применению провода
большого сечения показали, что этот путь
экономически невыгодный и фактически
труднореализуемый.
Гораздо более выгодным казался второй
путь: увеличение напряжения в линии. Опыты, например, французского физика Марселя Депре
(1882–1885 гг.), показывали,
что, повышая напряжение
(в его опытах до 6 кВ), можно
значительно увеличить КПД
линии, но для этого нужно
было строить генераторы высокого напряжения, которые
постоянно перегревались
и выходили из строя. Кроме
того, конечные потребители
не могли использовать высокое напряжение. Для его понижения до сотни вольт приходилось строить сложную
преобразовательную систему
«высоковольтный мотор –
низковольтный генератор».
При этом потери ещё сильнее возрастали, в результате
передача электроэнергии на
большие расстояния становилась бессмысленной.
Работая над этой проблемой, к середине 1880-х годов электротехники
установили, что легче изготовить высоковольтный генератор переменного напряжения, чем постоянного. Более того, необходимое для экономичной передачи высокое
напряжение имеет смысл получать даже не
в самой динамо-машине, а с помощью отЭнерговектор № 11 (63), ноябрь 2016

Тесла и Феррарис
За работу по созданию такого двигателя одновременно принялись изобретатели со всего
мира. Опыты Бейли (1879 г.), Марселя Депре
(1883 г.), Бредли (1887 г.), Ф. Хазельвандера
(1887 г.) и многих других изобретателей были
интересны, но ни один из них не мог удовлетворить нужды промышленности: электродвигатели получались либо громоздкими и неэкономичными, либо сложными и ненадёжными.
В 1888 г. произошёл долгожданный научный
прорыв: независимо друг от друга сербский
физик-изобретатель Никола Тесла и итальянский физик Галилео Феррарис научно описали
явление вращающегося электромагнитного
поля в современном его понимании. Однако
Феррарис в своём докладе сделал ошибочный вывод о нецелесообразности применения
переменных многофазных токов, главным образом из-за низкого КПД электрических установок (по его расчётам, не более 50%), и не
стал продолжать исследования в этом направлении, тогда как Тесла видел будущее электротехники именно за переменным током.
В том же 1888 г. Тесла, исходя из принципа
вращения магнитного поля, создал сложную систему, состоявшуюся из генератора,
линии проводной связи и самого двигателя

Две фазы или три?
Двухфазные асинхронные двигатели и электрогенераторы Теслы, несмотря на ряд недостатков, получили достаточно широкое распространение в США. В 1895 г. на основе двухфазных генераторов и двухфазной системы
электропередачи была построена Ниагарская
ГЭС, которая на тот момент была крупнейшей в мире (её мощность составляла 50 тыс.
л. с.). Однако со временем из экономических
и технических соображений американцы
полностью заменили двухфазные системы на
трёхфазные, наибольшая заслуга в разработке которых среди учёных и инженеров разных
стран принадлежит русскому электротехнику
Михаилу Осиповичу Доливо-Добровольскому.
М. О. Доливо-Добровольский в своих разработках взял за основу двигатель Теслы
и усовершенствовал его, используя вместо
двух обмоток три сдвинутые на 120° обмотки
переменного тока. В 1888 г. он построил свой

переменного тока. Стоит отметить, что ещё
в 1887 г. Тесла теоретически описал все возможные случаи сдвига фаз и получил патент
на многофазные электрические машины
с вращающимися полями. В своих опытах
он остановился на двухфазном варианте со
сдвигом фаз 90°, но обрисовал возможность

стве статора в нем был использован кольцевой якорь машины постоянного тока с 24
полузакрытыми пазами. Учитывая ошибки
Н. Теслы, Доливо-Добровольский рассредоточил обмотки – разместил их в пазах по всей
окружности статора, добившись более удачного распределения магнитного поля. Ротор
же был выполнен в виде цилиндра с обмотками по типу «беличьего колеса». Воздушный
зазор между ротором и статором составлял
всего 1 мм, что по тем временам было смелым
решением, так как обычно зазор делали значительно больше. Опытная установка поражала всех электротехников весьма небольшими размерами для своей мощности.

Меньше проводов
Исследуя свойства трёхфазной системы, Михаил Осипович доказал, что в любой момент
времени сумма токов системы равна нулю
(при исправном оборудовании. – Прим. ред.),
и поэтому для передачи энергии к электродвигателю достаточно трёх проводов, что
позволяло при прочих равных условиях экономить четверть меди по сравнению с двухфазной цепью. Одновременно М. О. ДоливоДобровольский исследовал соединения звездой и треугольником, экспериментировал
с токами различных напряжений и с машинами, имеющими разное число пар полюсов,
разработал все элементы классических трёхфазных цепей переменного тока: трёхфазные трансформаторы, пусковые реостаты,
измерительные приборы, схемы включения
генераторов и двигателей звездой и треугольником.
По своим техническим показателям
электродвигатели Доливо-Добровольского превосходили все существовавшие тогда
электромоторы и были настолько удачны,
что практически не претерпели существенных изменений до настоящего момента.
***
Конкуренция между системами постоянного и переменного тока на Западе, получив
оригинальное название «вой
ны токов», продолжалась
вплоть до ноября 2007 г., когда энергосистема Нью-Йорка
была окончательно переведена на переменный ток.
Он предоставляет энергетикам несколько существенных преимуществ, таких как
простота передачи энергии
на большие расстояния, возможность лёгкой трансформации напряжения, более
надёжная и простая конструкция генератора и электродвигателя. И именно поэтому сегодня подавляющее
большинство потребителей
использует для своих нужд
переменный ток, а трёхфазная система переменного тока и трёхфазные
электродвигатели, доказав свою высокую эффективность, получили массовое распространение во всём мире.
Трёхфазный электродвигатель Доливо-Добровольского

Передача энергии

внедрения машин и с большим числом фаз.
Кроме того, Тесла также получил патенты на
системы передачи электроэнергии посредством многофазного переменного тока.
Уже в июне 1888 г. компания Westinghouse
Electric купила у него за миллион долларов все
патенты на двухфазную систему и предложила
организовать на своих заводах выпуск асинхронных двигателей. Эти двигатели по сравнению с ранее созданными были более надёжными и эффективными, но, тем не менее, имели
и значительные недостатки. Выступающие
полюса статора с сосредоточенной обмоткой,
большое магнитное сопротивление, необходимость использования четырёх проводов – всё
это ухудшало характеристики машины и удорожало сооружение линий электропередачи.
Неудачным оказался и выбор двухфазной системы, хотя сам Тесла считал её оптимальной
среди всех возможных многофазных систем.

дельного повышающего трансформатора
(изобретённого в 1876 г. русским инженером
П. Н. Яблочковым), что значительно проще и эффективнее. При этом на конце линии
электропередачи устанавливался понижающий трансформатор. Однако в этом случае
возникала необходимость в применении выпрямителей для преобразования переменного
тока в постоянный, которые по тем временам
были непростыми и обладали большими потерям. Так возникла насущная потребность
в изобретении двигателя, способного работать на переменном токе.

Двухфазный электродвигатель Теслы

В

октябрьском номере мы рас
сказывали об истории создания
двигателей постоянного тока
и первых удачных опытах их приме
нения более ста лет назад. Это был
настоящий прорыв в электротехни
ке и вообще практическом примене
нии электроэнергии. Однако вскоре
у двигателя постоянного тока появил
ся сильный конкурент – двигатель,
работающий на переменном токе, ко
торый, как известно, уже к середине
ХХ века выиграл борьбу за мировое
лидерство. Об истории создания но
вого двигателя и причинах его успе
ха мы расскажем сегодня.

первый трёхфазный генератор переменного тока мощностью около 3 кВт, от которого
привёл в действие трёхфазный двигатель со
статором в виде кольца Грамма и ротором
в виде сплошного медного цилиндра.
В 1889 г. конструкция двигателя была
значительно улучшена. На этот раз в каче-

Анна МАРЧЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

Как за шесть шагов изготовить
энергосберегающий трубчатый
теплообменник для душа
или ванны

В

прошлом номере «Энерговектора» мы опи
сали, как в домашних условиях изготовить
тепловую трубку, обладающую очень высо
кой теплопроводностью. Читателю предлагалось
освоить технологию капиллярной пайки медных
трубок, которая позволяет получать крайне на
дёжные и долговечные соединения.

Эта же технология может использоваться для изготовления
самодельного трубчатого теплообменника (ТТ), которому несложно найти применение в быту. Например, если вы имеете
дачу или живёте в загородном доме, где пользуетесь электрическим котлом, для вас будет актуальной проблема возврата
тепла, утекающего с водой после душа или ванны. Для этого
имеет смысл применить ТТ, который будет отбирать теплоту

Горячая вода

у воды, сливаемой в канализацию, и передавать её свежей холодной воде, поступающей в котёл.
Другой вариант – установить небольшой теплообменник
в автомобиль (включив его в контур охлаждения двигателя
до радиатора), чтобы иметь возможность в походных условиях пользоваться тёплым душем. При этом также понадобится
электрический насос.
Отметим преимущество медной водяной подводки. Медь –
достаточно пластичный материал, который не лопнет в случае замерзания воды внутри.
Для изготовления ТТ в домашних условиях нужно взять
две медные трубки, различающиеся по диаметру в полторадва раза, например, 22 и 35 мм. Также понадобятся два переходных тройника и две переходные муфты с соответствующими внутренними диаметрами. В муфтах изнутри нужно
будет сточить кольцевую кромку в узкой части, для чего
удобно применить бор-фрезу для дрели. Для присоединения

теплообменника к трубной разводке можно воспользоваться
различными переходниками на резьбу под пайку или зажим
трубки. Напоминаем, что медные трубки лучше разрезать
ручным труборезом, а не пилить ножовкой.
Мы для наглядности на шаге 4 показали укороченный примерно до 45 см вариант трубчатого теплообменника. На деле
в загородном доме лучше смонтировать ТТ длиной с метрполтора, который будет работать намного эффективнее. Снаружи его желательно одеть теплоизолирующим материалом.
Обратите внимание на направление движения жидкостей
внутри теплообменника – оно должно быть встречным, тогда
передача тепловой энергии пойдёт эффективнее.
При работе не забывайте о технике безопасности, пользуйтесь перчатками и защитными очками. С газовой горелкой
рекомендуем паять на открытом воздухе, со строительным
феном – можно и в помещении.
Итак, приступим.

Котёл

Душевая
кабина
или ванна
Тёплая вода

Теплообменник
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От водопровода
В канализацию

Шаг 1. Разработайте схему включения теплообменника в домашнюю
водопроводную систему. Рассчитайте длину медных трубок и подводящих труб.

Шаг 2. Подберите необходимые для работы материалы и детали,
включая трубки, тройники, муфты, флюс, припой, труборез и нагреватель для пайки.

Шаг 3. В переходных муфтах изнутри сточите кольцевую кромку, которая мешает пропустить через муфту внутреннюю трубку теплообменника.

Шаг 4. Соберите теплообменник, не забыв зачистить мелкой наждачной бумагой и смазать флюсом все поверхности, которые будут соединены при пайке.

Шаг 5. Поочерёдно разогревая места соединения, прикладывайте
к стыкам припой. Он будет плавиться, заполняя узкое пространство
между трубками.

Шаг 6. Смонтируйте теплообменник на месте будущей эксплуатации
в загородном доме или на даче. Не забудьте о теплоизоляции. Желаем удачи!
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Высокие технологии

Энергия хвоста

Тепловой фильтр

Предмониторинг

Сила тока

Ветроводонапор

Чувствуя «кожей»

Мода для электронов

Горячий кремний

В Тихоокеанской Северо-западной национальной лаборатории (США) созданы акустические метки для рыб, работающие без
батарей. Теперь учёные получили инструмент, который позволит отслеживать миграцию рыб на протяжении всего времени их
жизни и, в частности, лучше понять, как различные гидротехнические сооружения и ГЭС
влияют на их поведение.
Для получения энергии в метке используется полоска из композитного пьезоэлек
трического материала. В составе метки,
которая хирургическим путём вводится
под чешую вдоль спинного плавника, также
есть крошечная печатная плата и акустический излучатель, периодически выдающий
короткие звуковые сигналы. Для их приёма
в реках на территории США размещена сеть
гидрофонов.
Учёные изготовили метки двух размеров: 77 и 100 мм (массой 0,8 и 1,05 г) – для
средней и крупной рыбы. Работу меток проверяли на протяжении двух недель в резервуаре на осетре и радужной форели. Признаков того, что метка мешает движению
рыб, не замечено. Тестирование новинки за
пределами лаборатории начнётся в следующем году.
Раньше учёные лаборатории использовали акустические метки с батареями, энергии
которых хватало примерно на 100 дней работы. Теперь метки имеют неограниченный
срок действия, но работают тогда, когда рыба
плывёт, то есть шевелит хвостом. В планах –
создание варианта с подзаряжаемым аккумулятором, который позволит регулярнее выдавать опознавательные сигналы.
«Осетры живут на Земле уже миллионы
лет, – рассказывает учёный лаборатории Дэниэль Жигун. – И новые метки помогут нам
определить, как дамбы и другие гидротехнические сооружения влияют на поведение
особей этого вида, чтобы мы могли компенсировать последствия человеческой деятельности, продлив “осетровый период” ещё на
много лет».

Международная команда учёных синтезирует метаматериал, меняющий спектр теплового излучения нагретого тела. Цель изобретения – шире задействовать технологии фотоэлектрического преобразования энергии,
которые достигли довольно высокой эффективности при разумной цене. Другими словами, сегодня их имеет смысл использовать не
только на солнечных станциях, но и в составе
различных технических устройств, таких как
термоэлектрические преобразователи. Идея
проста: полупроводниковая панель будет поглощать тепловые лучи, вырабатывая электрический ток. Такой генератор, в частности,
будет полезен для сбора бросовой энергии,
которая уходит в атмосферу с выхлопными
газами в автомобилях и самолётах.
В подобных случаях возникает проблема
с преодолением запрещённой зоны, которую
имеют полупроводники. Чтобы кремниевая
панель начала работать, её нужно облучать
ИК-фотонами с достаточно высокой энергией. То есть длина тепловых волн должна быть
меньше определённого порога. Более того,
желательно как можно точнее согласовать
спектральные характеристики источника излучения и фотоэлектрической панели. И учёные придумали, как этого добиться.
Предложенный тепловой метаматериал
включает наноструктуры, которые представляют собой резонансные элементы и одновременно антенны для тепловых волн. А резонанс, как известно, позволяет усилить
колебания одних частот и подавить колебания других. Если нагретое тело будет покрыто
таким метаматериалом, оно станет излучать
тепловые волны в довольно узком диапазоне.
Концепция отрабатывается на наноструктурах из вольфрама и оксида гафния. Рассказывает научный сотрудник Университета Пердью
(шт. Индиана) Зубин Якоб: «До сих пор подобные наноструктуры использовались в основном для манипуляций со светом лазера, но мы
предлагаем задействовать их для преобразования теплового излучения от тела, нагретого до
температуры порядка 1000 °C. Мой аспирант
Шон Молески теоретически предсказал эффект
ещё в 2012 г., но только недавно мы смогли продемонстрировать его на практике. Топологическое преобразование инфракрасного света фундаментально отличается от всех процессов,
которые применяются в теплотехнике».
В исследовании также участвуют научные
институты Германии и Канады. По оценкам
учёных, технология будет готова к внедрению примерно через семь лет.

В Имперском колледже Лондона разработан интерактивный web-сервис Renewables.
ninja для приблизительной оценки объёмов
выработки ветрогенераторов и солнечных
фотоэлектрических электростанций, размещённых в любой точке планеты. Пользователь сервиса в первую очередь должен задать
широту и долготу местности, вид источника
энергии и временной интервал, на который
он хотел бы получить расчёты. Затем нужно
будет ввести данные по оборудованию. Для
ветровых турбин это, в частности, мощность,
высота башни и модель энергоустановки (из
самых распространённых).
Производительность солнечных и ветровых установок рассчитывается по данным
метеорологических наблюдений за последние
30 лет. Задавая технические характеристики
ветровых турбин и солнечных батарей, пользователь может получить коэффициент использования установленной мощности.
В ходе проверки и отладки программной
системы её авторы изучили результаты эксплуатации большинства действующих, а также проектные характеристики строящихся
ветропарков в Европе. Расчёты показали,
что во время стабильного ветра существующие ветровые системы показывают средний
коэффициент полезного действия около 24%.
Устанавливая новые мощные турбины в открытом море, можно увеличить этот показатель до 31%.
Бета-тестирование сервиса продолжалось
шесть месяцев, в нём участвовали представители 54 научных и проектных учреждений
из 22 стран мира. «Сервер Renewables.ninja
уже помог нам ответить на важные вопросы
о нынешней и будущей инфраструктуре возобновляемых источников энергии в континентальной Европе и Великобритании. Мы
надеемся на то, что сервис будет полезен
нашим зарубежным коллегам», – сообщил сотрудник колледжа Стефан Пфеннингер.
Английская разработка, конечно, не отменяет ветромониторинга и изучения инсоляции на предполагаемом месте постройки
электростанции, но она позволяет предварительно найти и выбрать наиболее выгодные
регионы.

В Ивановском государственном энергетическом университете и НПО «Цифровые измерительные трансформаторы» (НПО «ЦИТ»)
создан комбинированный датчик тока для
электросетей 6/10 кВ. Прибор имеет массу
менее 5 кг, что позволяет повесить его прямо
на опору линии электропередачи на границе
балансовой принадлежности сетей.
Как объяснил заведующий кафедрой автоматического управления электроэнергетическими системами Владимир Лебедев,
измерительные трансформаторы тока и напряжения традиционно изготавливаются на
железных сердечниках. Однако железо имеет
свойство насыщаться и сохранять остаточную намагниченность, в результате чего при
коротких замыканиях на линиях и некоторое время после таких замыканий приборы
работают с сильными ошибками. Как следствие, системы релейной защиты действуют
неселективно, повышая вероятность серьёзных аварий.
В новом датчике НПО «ЦИТ» для преобразования тока используется пояс Роговского, вообще не имеющий сердечника, а потому
высокая точность измерений соблюдается
во всех режимах работы линии – штатных
и аварийных.
Датчик питается от фазного провода, на
котором он подвешен, и формирует низковольтные выходные сигналы. От датчика идёт кабель к модулю счётчика, который
может пересылать информацию о потреблённой энергии по сотовой сети или другим
каналам связи.
При расчёте цифровых измерительных
трансформаторов напряжения специалисты
Ивановского государственного энергетического университета и НПО «ЦИТ» провели
сложное моделирование электромагнитного
поля, что позволило найти оптимальный вариант расположения резисторов в делителе
напряжения и правильно выбрать их типономиналы. Расчёты сделаны как для импортных, так и для отечественных резисторов,
которые имеют разные формы и параметры.

В Германии проектируется небольшой ветропарк, совмещённый с гидроаккумулирующей
станцией. В проекте участвуют компании
Max Boegl Wind AG и GE Renewable Energy.
На холмах в Северной Баварии в 2017 г. будут установлены четыре ветровые турбины
мощностью по 3,4 МВт, основания и башни
которых будут «по совместительству» работать как водяные накопители.
Высота ветроустановок с учётом размера
винта – 178 м. Нижняя часть башни будет наполняться водой на высоту до 40 м – в каждой башне поместится 6000 м3 «энергоносителя». Помимо этого над фундаментом
ветроустановок будут располагаться открытые резервуары объёмом 34 тыс. м3. Под
холмом, на 180 м ниже, разместятся водохранилище и здание блочной ГАЭС мощностью
16–32 МВт.
В часы избытка ветровой энергии насосы гидроаккумулирующей станции будут
накачивать воду в резервуары, а в часы безветрия – переключаться в генерирующий
режим.
Современные ветряные парки сильно проигрывают тепловым электростанциям по
объёмам требуемых строительных материалов – на каждый мегаватт ветровой мощности приходится зарывать в землю чуть ли не
тысячу тонн железобетона. В данном проекте
подобные затраты гораздо более оправданны, поскольку массивные фундаменты поддерживают не только башни ветроустановок,
но и накопительные резервуары ГАЭС.
Для снижения затрат на транспортировку грузов при строительстве разработчики
энергетического комплекса предусмотрели,
где это было возможно, применение изготавливаемых на месте железобетонных конструкций вместо привозных металлических.
Правительство Германии всячески поддерживает подобные проекты, поскольку
сегодня для резервирования солнечных и
ветровых источников электроэнергии приходится держать наготове дорогие парогазовые
установки.

Учёные-исследователи из Университета Северной Каролины разработали новое покрытие, которое позволяет отслеживать целостность производственных конструкций из различных материалов, в том числе бетона.
Покрытие состоит из трёх слоёв, которые
можно нанести путём троекратной покраски
поверхности или однократного наклеивания
плёнки. Слой серебросодержащей краски
служит для контроля трещин и деформаций.
По периметру серебряного покрытия выведены многочисленные контакты, которые подключаются к компьютерному устройству сбора данных. Специальная программа измеряет
сопротивление между разными группами
контактов, вычисляя места, в которых произошли деформации и появились трещины.
Поверх «серебрянки» нанесён изолирующий слой, после него – чувствительное к химическим воздействиям вещество, состав
которого зависит от специфики применения.
Место химической реакции (утечки либо
воздействия извне) можно определять по
изменению цвета наружного слоя и/или его
сопротивления.
Для проверки концепции на практике
в университете взяли бетонную конструкцию, находящуюся под сильной нагрузкой.
Третий слой покрытия настроили на детектирование хлоридов, которые разъедают
арматуру железобетона. Сенсор справился
с распознаванием трещин с шириной в доли
миллиметра и точно показал места воздействия хлоридов. Изобретение поможет
предотвращать проблемы, обнаруживая
дефекты на поверхности ответственного
оборудования и различных конструкций на
ранних стадиях.
Системы, используемые сегодня для автоматического мониторинга состояния конструкций, проектируются как их составные
части, которые нужно закладывать ещё на
этапе строительства. При этом каждая система создаётся специально под конкретный
объект и контролирует специфические его
параметры. Например, для мониторинга зданий из железобетонных плит используются
тензосенсоры, датчики температуры и влажности, а также инклинометры (измерители
угла наклона). Предложенный в Университете Северной Каролины подход позволяет
унифицировать средства мониторинга и оснащать ими ранее построенные объекты.

Сибирские учёные нашли способ получать
цветной электропроводный пластик. Полезное свойство достигнуто за счёт использования одностенных углеродных нанотрубок, концентрация которых настолько
мала, что не влияет на цвет и прозрачность
материала.
«Что такое одностенная углеродная нанотрубка? Если взять лист графена, свернуть
его в цилиндр диаметром порядка нанометра и длиной десятки микрон, мы получим
как раз такую нанотрубку», – объясняет
заведующий лабораторией теплофизики
высокотемпературных сверхпроводников
Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН член-корреспондент РАН Михаил
Предтеченский.
У таких трубок экстремально высокая
прочность (они в десятки раз крепче стали),
выдающиеся химическая стойкость и термическая стабильность (выдерживают температуры свыше 1000 °С), они очень хорошо проводят электрический ток. Добавляя
в пластмассы углеродные нанотрубки в малых долях (несколько тысячных или десятитысячных), можно существенно менять свойства материалов.
Технология производства проводящего
пластика включает разделение спутанных
трубок с помощью специальных операций
(например, используя ультразвуковую обработку и бисерные мельницы), затем – стабилизацию специальными растворами. В сырьё
для производства пластмассы включают не
сами одностенные углеродные нанотрубки,
а содержащую их суспензию, обычно в концентрации около 0,2%.
Именно так был получен электропроводящий цветной пластик. Он найдёт применение, в частности, в химической и горнодобывающей промышленности для того, чтобы
предотвращать накопление статического заряда на элементах оборудования.

Объединённая группа учёных-исследователей из Института солнечной энергетики
(Испания) и Политехнического университета
Мадрида разрабатывает инновационную систему накопления энергии, в которой в качестве рабочего тела будет применён расплавленный кремний.
Этот элемент в обилии присутствует в земной коре. Кроме того, его расплав имеет
гигантскую теплоёмкость: при температуре
1400 °C кубометр кремния запасает свыше
мегаватт-часа тепловой энергии. Расчётная
плотность энергии получается на порядок
больше, чем в системах на основе расплавленных солей.
Как объясняет представитель группы испанских разработчиков Алехандро Датас,
«при столь высоких температурах кремний
сияет подобно Солнцу, что позволяет для
преобразования в электричество использовать многопереходные термофотоэлектрические элементы, созданные для солнечных
концентраторов». Будучи рассчитаны на освещённость, в 100 раз превышающую освещённость земной поверхности под прямыми
лучами Солнца, такие элементы обеспечивают КПД 50% и даже выше.
Если же ориентироваться на более распространённые однопереходные солнечные
преобразователи с КПД 20–35%, можно рассчитывать на плотность хранения энергии
200–350 кВт∙ч/м3 – такую же, как у современных ионно-литиевых аккумуляторов.
В настоящее время группа испанских
учёных и инженеров строит лабораторный
прототип установки. По окончании проекта
они надеются получить ёмкую, компактную,
бесшумную и надёжную (без движущихся
частей) систему накопления энергии.
Основная сфера применения новинки – гелиоэнергетика. То есть для нагрева кремния
предполагается использовать концентраторы солнечного света. Возможно применение
и электрических нагревателей. ЭВ
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Модернизация
сверху

Рабочее
вдохновение
Сотрудники энергопредприятий «ЛУКОЙЛа» увлечены
непростой задачей – совершенствованием производства

П

режде чем передать слово
представителям ООО «ЛУК
ОЙЛ-Астраханьэнерго»
и ООО «Ростовские тепловые сети»,
отметим, что Борис Васильевич Боб
ров по итогам 2015 г. признан луч
шим работником организаций Груп
пы «ЛУКОЙЛ».

«Достигать целей»

14

Рассказывает Борис Васильевич БОБРОВ –
слесарь по обслуживанию электростанций
службы эксплуатации подразделения «ПГУ110» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Меня в энергетику принёс морской ветер.
Выбирая профессию, я недолго думал, ведь
у меня был достойный образец и пример для
подражания – мой отец, судовой механик.
В 1982 г. я окончил Астраханское мореходное
училище по специальности «Транспортное
электрооборудование и автоматика», потом
доучивался на механика. Работал в основном
в Каспийском море.
В мае 1993 г. я пришёл сюда, на Астраханскую ГРЭС. Задержался до сего дня. Сначала
работал на паросиловом оборудовании, ну
а затем, когда оно было выведено из эксплуатации, мы перешли на новый блок – ПГУ-110.
Было очень интересно: новая станция, современное оборудование. Мы с радостью встретили перемены, ведь жизнь не стоит на месте,
всё идёт своим чередом, нужно идти дальше
и развиваться.

зависят друг от друга и есть чёткое понимание, что мы – единая команда.
Погодных аномалий мы не боимся. Знаем,
что обе парогазовые станции «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», ПГУ-235 и ПГУ-110, отвечают самым строгим международным
стандартам качества. Кроме того, оборудование постоянно модернизируется. Поэтому
станциям не страшны ни высокие, ни низкие
температуры. На ПГУ установлены антиобледенительные системы и недавно были введены в эксплуатацию абсорбционные бромисто-литиевые холодильные машины. При
высокой температуре воздуха в летнее время
они помогают поддерживать работу газовых
турбин в благоприятном температурном режиме, не допуская снижения мощности.
Тем временем у работников мысль не стоит на месте. Я тоже стараюсь придумать,
как улучшить производство. Из недавно
внедрённых предложений отмечу монтаж
дополнительных труб на очистных сооружениях. Теперь нашим сотрудникам не нужно
самим заполнять вакуумную систему, то есть
сократился объём ручного труда.
На 2017 г. запланирован очередной корпоративный конкурс «Лучший по профессии». На прошлых конкурсах соревновались
машинисты паросиловых станций, но на
этот раз, по моему мнению, нужно включить
в программу состязании и операторов ПГУ.
У меня есть хобби, о котором стоит рассказать. Наверное, в душе я до сих пор остался
моряком, поэтому мне очень нравится своими руками собирать модели парусников. Да,
конечно, это очень кропотливое и трудоёмкое занятие, но оно украшает мою жизнь атмосферой романтики и морских странствий.
Кстати, некоторые люди считают, что модели
парусников приносят в дом удачу. Среди кораблей, которые я собрал, есть и четырёхмачтовый барк «Крузенштерн», и шхуна «Чёрная
Жемчужина» из фильмов серии «Пираты Карибского моря», и линкор «Бисмарк».
Коллегам-энергетикам и остальным читателям газеты хочу пожелать всегда достигать
поставленных целей, успеха во всём, профессионального роста, развития, безаварийной
и спокойной работы по графику, тепла и света в домах. Ну, и побольше читать книг.

«Грамотные специалисты»
Борис БОБРОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

За всё время работы мне особенно запомнились успешный пуск нового блока ПГУ-110
и перемены, которые он принёс.
И сегодня наша смена продолжает трудиться. Не могу, конечно, сказать, что
в прежнем составе, но костяк, безусловно,
остался. Мы знаем друг друга очень долго,
естественным образом сплотились, доверяем друг другу. Могу сравнить наш коллектив с судовым экипажем, с вахтой. У нас все
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Рассказывает начальник производственнотехнического отдела ООО «Ростовские теп
ловые сети» Пётр Алексеевич КУРИЛОВ.
В энергетику я попал, можно сказать, случайно. Когда после школы пошёл учиться
в Ростовский государственный университет
путей сообщения по специальности «Промышленная теплоэнергетика», до конца не
понимал, чем буду в дальнейшем заниматься. Осознал свою профессию уже на четвёртом курсе. Но ни о чём не жалею по сегодняшний день.
Я не принадлежу к династии энергетиков,
но надеюсь стать её основателем. Со своей

будущей супругой Еленой Александровной
я познакомился в Центральной котельной,
куда после окончания университета в 2005 г.
пошёл работать оператором. Она закончила
тот же факультет, после чего в 2008 г. устроилась в Центральную котельную. До недавнего времени Елена работала в отделении
по сбыту Ростовских тепловых сетей, в договорном отделе. А сейчас – находится в декретном отпуске, мы ждём второго ребёнка.
Старший ребёнок, шестилетний Дмитрий,
о будущей профессии ещё не задумывался,
но мы с женой настраиваем его на энергетику, говоря, что это важная отрасль, которая
всегда будет необходима людям. Надеюсь,
он продолжит нашу трудовую династию.

Пётр КУРИЛОВ
(ООО «Ростовские тепловые сети»)

Природа всё чаще подбрасывает нам
всякие климатические аномалии, но потребителям об этом не нужно беспокоиться.
Во-первых, при планировании работы предприятия учитываются среднестатистические погодные показатели за последние пять
лет. Во-вторых, энергетическое оборудование, в том числе тепловые сети, рассчитано
на различные климатические явления. При
подготовке к текущему осенне-зимнему периоду традиционно проведены испытания
(гидравлическая опрессовка тепловых сетей)
и устранены выявленные дефекты. Люди
тоже готовы: прошла общесетевая тренировка персонала в условиях, приближённых
к реальным.
В производственно-техническом отделе
у нас очень грамотные специалисты. Некоторые сотрудники работают на предприятии
уже более 40 лет. Они накопили колоссальный опыт в своём деле и обучают молодое
поколение. И меня тоже обучали, за что им
огромное спасибо. Вообще говоря, производственно-технический отдел обычно называют «мозгом предприятия». Но я бы его
ещё назвал анкером, как в часовом механизме. Без анкера шестерёнки могут крутиться,
но часы не будут показывать точное время.
Это основа, которая объединяет все элементы и функции.

У нас на предприятии предусмотрены курсы повышения квалификации, в частности,
метрологи их регулярно проходят. Но я уверен, что кроме стажировок и повышения квалификации также необходим обмен опытом
с коллегами из других организаций. Когда изо
дня в день занимаешься одним и тем же, замыкаешься в круге текущих дел и не замечаешь
изменений вокруг. Возможность побывать на
других предприятиях, пообщаться с коллегами, обменяться опытом помогает проанализировать работу организации и предложить
что-то для её дальнейшего развития.
Мы очень плотно сотрудничаем с коллегами из ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (тем
более что сейчас находимся на одной площадке): проводим совместные совещания, на
которых обсуждаем общие проблемы и ищем
пути их скорейшего решения. Кроме того,
мы сотрудничаем с другими ресурсоснабжающими организациями города, к примеру,
при совместной разработке схемы теплоснабжения Ростова-на-Дону. Словом, мы открыты для всех.
На производстве всегда есть те или иные
проблемы. Главное – вовремя и правильно
их решать. Я скажу о проблеме, которой занимаюсь уже не первый год. Это небаланс
теплоносителя. Есть объём горячей воды, закупленной у поставщиков тепла, есть потери
при транспортировке теплоносителя потребителю и есть объёмы, которые проданы потребителю. Между этими величинами возникают нестыковки, которые указывают как на
наши слабые места, так и на резервы. В 2014 г.
мы разработали план мероприятий по устранению небаланса и выполняем его. Положительные результаты уже имеются. К примеру,
за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с тем же
периодом 2015 г. потери энергии по теплоносителю у нас снизились примерно на 35,7%.
За время работы мне запомнилось множество разных событий и эпизодов. Было немало острых моментов, особенно за те семь лет,
пока я работал оперативным руководителем.
Но сегодня хочется вспомнить о приятном
и очень волнительном для меня событии –
назначении на должность начальника производственно-технического отдела. Спасибо
родным и коллегам, которые меня поддержали, когда я решил двигаться в новом для
меня направлении.
Увлечения мои привязаны к времени года.
Осенью это охота (в частности, на зайцев
и фазанов). Зимой катаюсь на горных лыжах.
Планирую в этом году отвезти в горы своего
шестилетнего сына – в первый раз. Он тоже
хочет попробовать лыжи. Летом люблю ездить на рыбалку. Активный отдых помогает
снять напряжение после рабочих будней.
По жизни мне помогает поговорка «Всё,
что ни делается, – к лучшему». Считаю, что
многое зависит от общего настроя: если он
позитивный, то всё получится так, как надо.
Читателям газеты хочется пожелать счастья, здоровья, успехов. ЭВ
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В

июле 2014 г. Государственная Дума приняла поправки
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,
предусматривающие внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ). На сегодня Министерство энергетики РФ
уже определило порядок, сроки и механизмы, которые помо
гут перевести отрасли ТЭК на рельсы НДТ. С 2015 г. готовятся
соответствующая методическая документация и нормативная
правовая база. К 2018 г. должны быть разработаны шесть спра
вочников наилучших доступных технологий по секторам ТЭК,
а также межотраслевой справочник по энергоэффективности.
Как отмечает директор Департамента государственной энергетической
политики Минэнерго Алексей Кулапин, сегодня перед нашей страной
стоит задача комплексной модернизации производств, чтобы снизить
уровень антропогенного воздействия отраслей ТЭК на окружающую среду, повысить энергетическую эффективность и обеспечить
ресурсосбережение. А поскольку
уровень воздействия на окружающую среду определяется в основном
используемыми на предприятиях
технологиями и оборудованием,
государство считает необходимым
регламентировать эти технологии.
«Принцип применения НДТ принят
во многих странах мира для нормирования деятельности экологически
опасных предприятий. Он позволяет перейти от контроля загрязнения окружающей среды к его предотвращению», – объясняет Алексей
Кулапин.

Запретительные стимулы
Речь идёт о введении новых жёстких
технологических и экологических
нормативов, которые сейчас разрабатываются в составе справочников НДТ. Так, на 2019 г. планируется
запретить согласование проектов
по строительству и реконструкции
объектов, не отвечающих технологическим показателям НДТ. С 2020 г.
предусмотрено наложение вето на
строительство таких объектов, а также увеличение в 100 раз коэффициента, определяющего ставку платы
за превышение объёма или массы
выбросов и сбросов загрязняющих
веществ свыше показателей НДТ.
Также с 2019 г. планируется начать
переводить на НДТ около 300 предприятий, наносящих наибольший
ущерб экологии.

Минэнерго надеется на то, что
нормативы позволят со временем
подтянуть инфраструктуру наиболее
устаревших предприятий к современному уровню, а также обеспечить
независимость российской энергетики от импорта за счёт локализации указанных в справочниках
технологий. «В целом внедрение НДТ
повысит конкурентоспособность
отечественных предприятий, окажет положительное воздействие на
развитие собственных компетенций
и инновационных разработок», – говорит Алексей Кулапин.
В качестве мер поддержки федеральным законом предусмотрено
право применения налогоплательщиками ускоренной амортизации
(начиная с 2019 г.) в отношении основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае
применения НДТ.

Ради высоких достижений
Министерство энергетики ставит
довольно амбициозные задачи – «сохранение ведущих позиций России
на мировых энергетических рынках,
поддержание конкурентоспособности отечественных компаний и выход в число мировых технологических
лидеров». Понятно, что их решение
зависит от того, сможем ли мы создать и предложить свои уникальные
разработки на внешних рынках. Но
для этого нужно сначала развивать
отечественные науку и производство, внедрять новейшие технологии
у себя.
В разработанном Минэнерго России проекте Прогноза научно-технологического развития Российской
Федерации в отраслях ТЭК до 2035 г.
определены перспективные области
научных исследований и технологий.
Этот прогноз – один из ключевых

элементов Плана мероприятий по
внедрению инновационных технологий и современных материалов
в отраслях ТЭК. «Его реализация
позволит синхронизировать усилия
научного сообщества с органами государственной власти, компаниями
ТЭК, институтами развития и инвесторами по разработке, апробации и, в дальнейшем, промышленному
производству и применению инновационных технологий и материалов
в энергетике», – говорится в материалах Минэнерго.
Между тем российская «большая» электроэнергетика находится
в тяжёлых условиях, когда долги потребителей за энергоресурсы только
нарастают, а стоимость банковских
заимствований остаётся высокой.
При этом энергопотребление в ЕЭС
России не увеличивается, следовательно, энергопредприятия не могут
компенсировать хронические кассовые разрывы за счёт увеличения объёмов выработки и поставки электроэнергии. Энергетикам сегодня не до
инноваций – они озабочены тем, как
бы продержаться на плаву. Кто же
в таких условиях обеспечит конечный спрос на новейшие технологии?
Нас также тревожит тот факт,
что государство развивает новую
систему нормативного регулирования совершенно вне зависимости
от складывающейся экономической
ситуации. Ведь каждый экономист
знает, что во время рецессии повышать налоги категорически запрещено, иначе рецессия перейдёт в крах
экономики. Когда вырастет плата
за выбросы загрязняющих веществ,
а это тоже налог, владельцы старых
электростанций (итак не имеющие
прибыли ввиду высоких топливных
издержек) могут быстро оказаться
банкротами.
Отметим, что крепкие рачительные хозяева, чтобы работать эффективно и получать прибыль, без
каких-либо искусственных стимулов
сокращают энергоёмкость своего
производства, выбирают и применяют наилучшие доступные технологии. Мы уже писали в «Энерговекторе» о том, что в «ЛУКОЙЛе»
существует замечательный документ – Техническая политика ПАО
«ЛУКОЙЛ» в области энергоэффективности, где приведён перечень
рекомендуемых технологий (см.

№ 8/2014). По мере их внедрения
автоматически снижается и воздействие энергопредприятий на окружающую среду. Каждый инвестиционный проект, который обсуждается
в компании, должен иметь раздел,
посвящённый обоснованию энергоэффективности применяемых решений. Документ регулярно обновляется, при этом часть перспективных
технологий переводится в разряд
рекомендуемых, общий технологический уровень растёт.

Сам себе системный
оператор
Эксперты сегодня сходятся на том,
что будущее отечественной электроэнергетики во многом зависит
от интеллектуализации энергетической системы и распространения технологий промышленных
накопителей энергии. Они обещают
повысить экономическую, энергетическую и технологическую эффективность энергетической системы
России. Каким образом? Напомним,
что компьютеры и сети связи – это,
образно говоря, «великие виртуализаторы». За последние 10–15 лет мы
увидели, что повсеместно исчезли
отделения телеграфа и справочные
киоски, опустели библиотеки, сократились объёмы бумажной почты
в пользу электронной, а банки, офисы и торговые залы быстро перемещаются в Интернет. Телеграф
переродился в СМС-связь, справочные киоски – в поисковые системы
Сети. Мы живём в эпоху великой
виртуализации.
И как же виртуализация затронет
энергетику? Интеллектуальное оборудование и накопители позволят
микросетям имитировать работу Системного оператора, балансируя собственные выработку и потребление.
Также возникнут новые транспортные энергопотоки. Человеку, у которого есть ёмкий аккумулятор, не
нужны будут многочисленные подключения к энергосетям. Он сможет,
например, возить с собой электроэнергию на дачу и даже на работу,
если речь идёт о малом предприятии.
Всё это грозит целостности энергосистемы и не очень вяжется с картиной, которую нам рисует Министерство энергетики.
Иван РОГОЖКИН
Энерговектор № 11 (63), ноябрь 2016

15

