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Заголовок
События РУБРИКИ

Лучезарная ТЭС
Заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Аркадий Дворкович,
курирующий ТЭК, поздравил работников
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» с пуском
в эксплуатацию энергоцентра мощностью
200 МВт на Пермском НПЗ.

События

станциях, ведения складского учёта, нарядно-допускной системы, регистрации местных
и диспетчерских заявок.
Помимо обучения для энергетиков была
организована и культурная программа, которая включала посещение гандбольного
матча между женскими командами «Астраханочка» из Астрахани и «Звезда» из Звенигорода, просмотр театральной постановки в
Астраханском драматическом театре, а также
спортивные соревнования между участниками семинара.

Пять лет на рынке

«Поздравляю с успешным началом работы
современной энергетической установки на
“ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе”, – написал
Аркадий Дворкович. – Применив эффективные технологии российской разработки и
профессиональный инжиниринг, вы добились
впечатляющих результатов в рациональном
использовании энергии. Спасибо всем, кто
сделал это возможным!»
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В декабре 2015 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
отмечает пятилетие со дня своего основания.
Предприятие начало операционную деятельность в декабре 2010 г., выполняя задачи по
развитию альтернативной энергетики в Группе «ЛУКОЙЛ».
Несмотря на небольшой возраст организации, её коллективы хранят многолетние
традиции российских энергетиков – в состав
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» входят Цимлянская, Белореченская, Краснополянская и Майкопская
гидроэлектростанции. Их суммарная установленная мощность равна почти 300 МВт.

ки и организации Группы “ЛУКОЙЛ”» признано лучшей организацией по направлению
деятельности «Электроэнергетика».
В связи с праздничной датой генеральный
директор предприятия Сергей Маргерт обратился к его сотрудникам:
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим пятилетием!
Прошедшие годы ознаменовались вводом
новых генерирующих мощностей – гидрогенератора № 4 Цимлянской ГЭС, автоматизацией Краснополянской ГЭС и её превращением в Олимпийский объект «ЛУКОЙЛа».
Начат проект по реконструкции Белореченской ГЭС с заменой гидроагрегатов. Завершая работы, начатые многие годы назад, мы
уверенно движемся вперёд, к новым высотам
и свершениям.
В ближайшие годы нам предстоит продолжить и завершить модернизацию станций.
Уверен, что высокий профессионализм, опыт,
замечательные трудовые традиции помогут
нам реализовать эти планы. Колесо истории,
которое движется по спирали, к счастью,
никогда не поворачивается вспять. Электроэнергетический комплекс, куда входят наши
станции, и в дальнейшем будет надёжно обеспечивать промышленность и население России необходимыми им ресурсами.

Набираясь знаний

Всевидящее око

17–20 ноября в Астрахани в рамках проекта
бизнес-сектора «Электроэнергетика» по внедрению системы Maximo на энергетических
предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» состоялись два семинара: «Практика аудита качества ИСУ и рабочих процессов в Fortum и
направления развития ИСУ» и «Моделирование рабочих процессов ТОиР для СУЭТОиР
в “ЛУКОЙЛ”-Maximo».
Консультанты из компании Fortum – Тапио Керанен, Харри Вестеринен, Йоханнес
Хейккинен, Юрий Стоцкий и Дмитрий Гармидер – продемонстрировали возможности
применения системы Maximo для моделирования процессов управления качеством и

10 ноября журналисты посетили аварийно-диспетчерскую службу филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-на-Дону, ознакомились с её организацией и работой.
Диспетчерская служба действует круглосуточно, собирая данные и координируя
действия сотрудников производственнотехнического отдела, подразделения которого расположены в разных частях города.
Ежедневно операторы принимают около 300
звонков, из них половина поступает от жителей города.

обеспечения устойчивого развития предприятия, а также планирования мероприятий по
техническому обслуживанию и ремонтам на
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За пять лет специалисты ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» в сотрудничестве с европейскими компаниями приобрели знания и практический опыт работы в ветровой и солнечной
энергетике. В частности, в уезде Тульча на
юго-востоке Румынии построена ветровая
электростанция Land power установленной
мощность 84 МВт. Сегодня ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» играет роль центра компетенций
по альтернативной энергетике, помогая другим предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ» выполнять проекты с применением солнечной
и ветровой генерации.
За пять лет на предприятии прошла реструктуризация гидроэнергетических активов, ГЭС переведены на рыночные стандарты работы, расширены производственные
программы. В 2014 г. «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
получило сертификат соответствия международному стандарту энергетического менедж
мента ISO 50001:2011, а в 2015 г. по итогам
корпоративного конкурса «Лучшие работни-

«В обязательном порядке аварийно-диспетчерская служба нашего филиала предоставляет информацию о временных ограничениях режима подачи тепловой энергии
в оперативно-информационный диспетчерский центр “05”. Филиал отслеживает и

звонки от ростовчан, которые могут первыми обнаружить, например, парение, что свидетельствует о возникшем дефекте в теп
ловой сети, и сообщить об этом напрямую,
не теряя времени на попытки дозвониться
в свою управляющую компанию», – отметил
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Денис Подгайнов.
Сотрудники компании оперативно реагируют на сообщения: выезжают по адресам, в
сжатые сроки устраняют дефекты теплотрассы. Для этого в филиале дежурят девять аварийных бригад с аттестованным персоналом,
спецтехникой и запасом материалов.

К зиме готовы
Все энергетические предприятия Группы
«ЛУКОЙЛ» в России получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
(ОЗП) 2015–2016 гг.
Комиссии в составе представителей Мин
энерго РФ, органов исполнительной власти
субъектов РФ, Ростехнадзора, МЧС и Системного оператора ЕЭС и провели проверку
энергетических объектов ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»,
«ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго», «ЛУКОЙЛРостовэнерго»,
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», «ЛУК
ОЙЛ-Экоэнерго» и
«ЛУКОЙЛ-ТТК». Сетевая компания ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» была проинспектирована комиссиями предприятий-заказчиков её услуг.
По результатам работы комиссий приняты
решения о том, что все основные и дополнительные требования Положения о проверке
готовности субъектов электроэнергетики к
работе в ОЗП выполнены без замечаний.
В рамках подготовки предприятий бизнессектора «Электроэнергетика» к ОЗП 2015–
2016 гг. реализовано 792 мероприятия.
«Мы полностью выполнили все требования в области промышленной безопасности,
провели необходимые ремонты и модернизацию оборудования. В рамках работы комиссий успешно проведены противоаварийные и
противопожарные тренировки. Наши предприятия на 100% укомплектованы квалифицированным и аттестованным персоналом.
На них созданы достаточные запасы резервного топлива, а оборудование, здания и сооружения готовы к работе в условиях низких
температур», – отметил вице-президент по
энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов.

Наши новаторы
21 ноября в Москве, на IV Международном
форуме «Энергосбережение и энергоэффективность», прошло награждение участников
Всероссийского конкурса научных проектов
и образовательных инициатив, организованного Министерством
энергетики Российской Федерации и
Благотворительным
фондом «Надёжная смена». Жюри
конкурса рассмотрело 171 проект от 70
вузов и 30 компаний
топливно-энергетического комплекса.
Были отмечены лучшие научно-исследовательские и инновационные разработки и
промышленные образцы в сфере энергетики,
энергоэффективности и энергосбережения.
Дипломы победителей I степени вручены
Василию Беляеву и Викентию Мартемьянову – молодым работникам ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг», которые представили
на конкурс «Исследование принципиальных
возможностей применения тепловых насосов
в качестве нагревателей нефтяных жидкостей на отечественных установках подготовки нефти за счёт утилизации тепла пластовых сбросных вод».
Поздравляем победителей!

Праздник единения
В Ростове-на-Дону прошёл I Форум профессионального развития молодых специалистов и работников ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК». На
одной площадке встретились представители
аппарата управления (Волгоград) и трёх филиалов предприятия: Астраханского, Волжского и Ростовского.
Программа встречи включала экскурсии
по достопримечательностям столицы Южного федерального округа, спортивные мероприятия («Лукойловские старты») и интеллектуальную игру.
Череда интересных заданий, потрясающая
атмосфера, прекрасный ведущий украсили
нелёгкий путь к главному призу игры – несокрушимому командному духу. Все участники
получили заряд бодрости, позитивное настроение и много приятных впечатлений.
Программу Форума продолжили интеллектуальные игры, которые организовал и
провёл заместитель председателя СМС ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» Иван Лукьянов. В ходе интересного жребия-разминки молодые работники и специалисты разделились на четыре
команды, определились с названиями и ка-

питанами, чтобы участвовать в соревнованиях «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Квиз».
В интеллектуальных играх форума победила команда «Первооткрыватели» в составе
Александра Колокольчикова (аппарат управления), Виктории Марковой (филиал в Астрахани), Сергея Несвита (аппарат управления),
Алины Протасовой (филиал в Астрахани) и
Евгения Решетова (аппарат управления).
В индивидуальном зачёте в соревновании
«Своя игра» победил Сергей Несвит.
«I Форум профессионального развития
молодых специалистов и работников, организованный представителями Ростовского
филиала и аппарата управления, дал возможность молодым специалистам и работникам

ООО “ЛУКОЙЛ-ТТК” познакомиться, пообщаться, услышать друг друга и разработать
план работы на 2016 г. В этот план, конечно
же, вошёл пункт об организации II Форума», – подчеркнула куратор Совета молодых
специалистов филиала ООО «ЛУКОЙЛТТК» в Ростове-на-Дону, руководитель группы по работе с персоналом и социальным
программам Ольга Курсакова.

На всякий случай
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошло командно-штабное
учение (КШУ) по гражданской обороне и
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.
В качестве наблюдателей на КШУ присутствовали Вячеслав Коровяковский – начальник отдела инженерных мероприятий и
гражданской обороны Управления гражданской защиты администрации Краснодара,
Сергей Бугаев – ведущий специалист отдела,
Юрий Юрьев – заместитель главы Карасунского внутригородского округа Краснодара,
Олег Сидашенко – начальник отдела гражданской защиты администрации Карасунского округа.
В командно-штабном учении были задействованы оперативный персонал Краснодарской ТЭЦ, руководители структурных подразделений, формирования по ГО, караул 14-й
команды Ростовского филиала ФГУП «Военизированная охрана» Минэнерго России.

Цели учения:
• достижение слаженной работы руководящего состава ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго», органов управления, формирований и служб гражданской обороны;
• совершенствование теоретических и практических навыков;
• проверка готовности сил и средств формирований ГО;
• организация мероприятий по предоставлению средств индивидуальной защиты,
приведение в готовность пунктов управления и защитных сооружений.
«В Краснодаре на ряде стратегических объектов проводятся учения по гражданской
обороне. Сегодня персонал Краснодарской
ТЭЦ показал высокую профессиональную подготовку, хороший уровень взаимодействия,
правильную организацию КШУ на всех этапах его проведения», – рассказал Вячеслав
Коровяковский.

Тепло для города
Глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань посетил Центральную котельную
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Его сопровождали заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев,
директор Департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян, глава администрации

Кировского района Роман Волошин, а также
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Валерий Хилько.
Центральная котельная (установленная
мощность 220 Гкал/ч) обеспечивает теплом и
горячим водоснабжением жителей центральной части города в Ленинском, Кировском и
Пролетарском районах.
В настоящее время в котельной идёт масштабная реконструкция в соответствии с инвестпрограммой ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнер-

го», рассчитанной на 2015–2017 гг. На объекте
будут построены водогрейный котёл, противооползневое подпорное сооружение, дополнительный тепловой ввод диаметром 500
мм. Также запланировано реконструировать
главный корпус, модернизировать газорас
пределительный пункт, узел учёта тепловой
энергии и теплоносителя, провести техническое перевооружение сетевых насосов.
«Благодаря реконструкции мы надолго
закроем проблему нехватки тепла в центральной части города, – подчеркнул Сергей
Горбань. – Мы должны как можно быстрее
отказаться от подвальных котельных, которые малоэффективны и небезопасны».
Общий объём затрат на модернизацию
Центральной котельной – 625,45 млн руб. По
завершении работ тепловая мощность энергообъекта вырастет на 100 Гкал/ч. ЭВ

Дорогие коллеги, друзья!

Примите поздравления с нашим профессиональным праздником.
Наша страна оказалась в непростой геополитической и экономической ситуации. Среди отраслей российской экономики электроэнергетика одной из первых ощутила общие негативные тенденции.
Понимая, что жизнь хотела бы внести свои коррективы, мы, тем не
менее, не можем допустить снижения производственных показателей и
должны выполнять наши социальные обязательства и задачи, поставленные перед бизнес-сектором компанией «ЛУКОЙЛ». А для этого нам
нужно трудиться упорно и продуктивно, подключить ресурсы энергоэффективности, инновационных технологий и профессионального мастерства. Я уверен: в рамках большой и дружной семьи «ЛУКОЙЛа» мы
преодолеем все трудности и продолжим уверенно двигаться вперёд.
Желаю вам здоровья, счастья, крепкой семейной поддержки и неиссякаемой бодрости. С Днём энергетика!
Денис Долгов,
вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Время газовых турбин
Как и благодаря чему современные парогазовые установки преодолели
60-процентный порог эффективности

В
Профессор Клаус Ридле
— Профессор Ридле, долго ли Вы занимались газовыми турбинами? Чем они Вас привлекают?

— Я должен сказать, что всю свою карьеру
я проектировал и строил электростанции.
Однако сначала моя профессиональная деятельность была связана с атомной энергетикой. Затем я около 20 лет работал в тепловой
энергетике. В частности, был менеджером
по развитию газовых турбин в концерне
Siemens.
Это зачаровывающее направление, на
острие научно-технического прогресса. Для
инженера это прекрасная область для приложения знаний и умений, где можно работать
над компьютерными системами управления,
специальными материалами, построением
комплексных систем и т. д. А если ты – менеджер, тогда тебе нужно думать ещё и о том,
как представить продукцию, какие применить аргументы, как составить контракт с заказчиком или подрядчиком. Это очень широкое поле деятельности, в котором любой
инженер получит удовлетворение от работы.

4

— За что в 2005 г. Вы стали лауреатом Международной энергетической премии «Глобальная
энергия»?

— Я думаю, что таким образом была признана моя профессиональная миссия – разрабатывать и строить электростанции.
А главным достижением, которое отметили
организаторы конкурса, был тот факт, что
турбины Siemens время от времени устанавливали новые мировые рекорды.
В этой индустрии идёт захватывающая
гонка. Иногда вперёд вырывается Siemens,
иногда – компания GE, но мы всегда были
серьёзным конкурентом. Как я уже отметил,
мы устанавливали мировые рекорды, и даже
последняя модель турбины, которая введена в эксплуатацию в 2008–2009 гг., оказалась
лидирующим изделием – она позволила парогазовым установкам преодолеть знаковый
порог эффективности – 60%.
Многие отраслевые эксперты считали эту
задачу неразрешимой. Но наши технологии
и методики проектирования позволили компании, идя шаг за шагом, достичь долгосрочной цели. Сегодня КПД ПГУ на основе турбин Siemens поднимается ещё выше.
— Каков здесь предел, по Вашему мнению?

— Делать такие оценки всегда сложно. Когда
я отвечал за разработку турбин, я считал, что
эффективность ПГУ на их основе может доЭнерговектор № 12 (52), декабрь 2015

ноябре в Москве, на форуме «Энергоэффективность и энергосбережение» (ENES-2015), главный редактор газеты «Энерговектор» встретился с Клаусом Ридле – профессором Университета Фридриха–Александра (ФАУ, Эрланген–Нюрнберг, Бавария), который в 2005 г. стал лауреатом
Международной энергетической премии «Глобальная энергия».
Ридле до 2006 г. работал в концерне Siemens, где в последние годы возглавлял Департамент научных разработок высокотемпературных энергетических турбин. Высокой международной награды профессор был удостоен
«за разработку и создание мощных высокотемпературных газовых турбин
для парогазовых энергетических установок».
После получения премии Клаус Ридле основал одноимённый фонд на базе
Университета Фридриха–Александра, который поддерживает программы
обучения одарённых студентов и аспирантов МЭИ и ФАУ.
Предлагаем вниманию читателей интервью с профессором Клаусом Ридле.
стичь 62–64%. Дело в том, что всегда есть возможность что-то улучшить, но встаёт вопрос:
какой ценой? Потому что энергоустановка
должна оставаться конкурентоспособной.
Сегодня на форуме ENES во время обсуждения докладов один товарищ пожаловался,
что сервис газовых турбин обходится очень
дорого. Это понятно: если у вас в турбине
используются лопатки из монокристаллического сплава (а каждая из них стоит, как автомобиль среднего класса), их обслуживание
и замена должны быть дорогими.
Не нужно забывать, что технология газовых турбин довольно зрелая. Первые турбины были построены в 1939 г., а первые
ПГУ – в 1948–1949 гг., если я правильно припоминаю, так что это направление развивается уже больше шести десятилетий. На заре
своего развития газовые турбины выдавали
не намного больше энергии, чем тратилось
на поддержание их работы, а сегодня эффективность ГТУ в парогазовом цикле превышает 60%.
И поскольку сегодня очень важное значение придают энергоэффективности, отмечу,
что за последние 20 лет КПД парогазовых
установок улучшен на 20% – он вырос примерно с 51 до 61%.
— Siemens занимается чисто энергетическими
турбинами, в отличие от некоторых других производителей, которые сначала выпускают модели для авиации, а потом адаптируют их для
энергетики. Почему?

— Отмечу, что газовая турбина для электростанции может иметь любую массу, до
четырёх сотен тонн, и большие размеры,
лишь бы она помещалась на платформу для
перевозки. Авиационные турбины создаются
с прицелом на максимальное снижение массы и размеров – а это совсем другие граничные условия.
Вспоминается одна история. Как-то я побывал в одной немецкой компании, которая
изготавливает компоненты авиационных
двигателей. Там меня провели в музей, где
показали авиационный двигатель внутреннего сгорания, произведённый в Siemens.
Концерн Siemens последние 30–40 лет не
занимался авиационными турбинами. А потому в компании нет контактов с клиентами
из авиационной отрасли, отсутствует технология производства лёгких материалов. Для
концерна нет особого смысла идти в направлении производства авиадвигателей.

Когда я работал в Siemens, мы организовывали обмен технологиями по разработке лопаток и созданию материалов для их
производства, а также защитных покрытий
с компаниями, которые специализируются
на авиатехнике. Но Siemens остаётся на своей
позиции – разрабатывать мощные и тяжёлые
системы для электрогенерации.
— Кто ещё работает в этой сфере?

При изготовлении лопаток, работающих
при пониженных температурах, используется обычное литьё. Более жёсткие температурные режимы и нагрузки требуют
применения специальным образом отлитых
заготовок, а в наиболее горячих и нагруженных зонах ротора устанавливают лопатки из
монокристаллического металла.
Да, с помощью 3D-принтеров можно получить лопатки сложной формы, которые будет
трудно изготовить методом литья или фрезеровки, но вряд ли они выдержат требуемые
нагрузки, высокие температуры и температурные удары. Технологии 3D-печати ещё не
созрели для решения этой задачи. Я не могу
отчитаться о последних достижениях в этой
области, но отмечу, что 3D-печать тоже достаточно дорога. Когда речь идёт о замене
нескольких лопаток, их печать может оказаться оправданной, но если нужно заменить
весь ряд, я думаю, технология литья и последующей механической обработки окажется
более экономичной.
Сегодня 3D-принтеры начинают использовать при разработке сложных деталей в неподвижных частях газотурбинной установки, таких как камера сгорания.

— Тяжёлые энергетические турбины сегодня разрабатывают и производят всего три
компании: Siemens, GE и Mitsubishi Heavy
Industries. У каждой из них есть совместные предприятия и соглашения о лицензировании технологий. Более мелкие производители на этом рынке не могут выжить.
Поэтому они оказались объектами слияний
или поглощений. Например, GE недавно приобрела профильное подразделение
французской машиностроительной компании Alstom.
Как я отмечал в обсуждении на подиуме сегодня утром, для разработки газовой
турбины нужно иметь большой коллектив
учёных и инженеров высочайшей квалификации – 200–300 человек. И они должны
трудиться над новой моделью турбины тричетыре года. Одни научные исследования займут два-три года. А потом нужно заниматься отработкой технологий, их внедрением.
Кто может позволить себе такие большие
затраты?

— Намечаются ли прорывные технологии в турбиностроении?

— Верите ли Вы в перспективы применения
3D-принтеров для изготовления деталей турбин?

— Нужны ли суперкомпьютеры для разработки
эффективных газовых турбин? Если да, то какие?

— Как я уже отмечал, в турбинах сегодня появляются лопатки, изготовленные из монокристаллического металла. Почему? Потому
что центробежные силы создают на лопатках
огромные напряжения, сопоставимые с тягой нескольких автотягачей, прицепленных
друг к другу.
При огромных механических напряжениях лопатки испытывают ещё и высокие
температурные нагрузки. А трещины, как
известно, обычно возникают в структуре
материала между кристаллами. Чтобы избежать растрескивания, стараются применять или монокристаллические заготовки,
или такие поликристаллические структуры,
в которых поверхности раздела кристаллов
расположены вдоль векторов механических
напряжений.

— Самый критичный элемент турбины –
это лопатка. Когда я работал в компании
Siemens, мы начали обсуждать вариант изготовления лопаток из керамики. Такие лопатки потребовали бы меньшего расхода воздуха на охлаждение, а воздушное охлаждение
негативно влияет на эффективность работы
турбины.
Целиком изготовленные из керамики
лопатки имели бы преимущество перед металлическими, однако керамика плохо выдерживает температурные удары. Если вы
выключите газовую турбину, температура
лопаток может снизиться с 1400 до 300 °C за
считаные секунды. Керамика наверняка треснет. Как альтернативу можно рассматривать
разные варианты керамических лопаток, усиленных углеродными волокнами.
Я думаю, что с использованием подобных
усовершенствований можно довести КПД
парогазовой установки до 63–64%.

— Системы численного моделирования гид
родинамики очень сложны. Некоторые мои
сотрудники рассчитывали нестационарные
потоки – газ проходит через турбину, где наталкивается на быстро вращающийся диск
с множеством лопаток. Каждый раз, когда
поток рассекается проходящей лопаткой,
меняются направление движения газа, давление и температура. Нужно научиться моделировать эти процессы. Однако эта задача
не настолько сложна, чтобы использовать суперкомпьютеры Cray или других компаний.
Пары быстрых рабочих станций, соединённых вместе, до сих пор хватало для расчётов.
Переход к более детализованным вычислениям – это один из инструментов разработки. Другой – подбор параметров. Правильно
подобрать общие параметры зачастую слож-

нее, чем создать удачную сетку и алгоритмы
для гидродинамического моделирования.
Как обычно, усовершенствования получаются не только благодаря точным вычислениям. Потому что нужны хорошие исходные
данные, а их дают измерительные приборы,
встроенные в работающую турбину.
Как я уже упоминал, важно понизить
температуру поверхности вращающихся
лопаток. Существуют методы измерения их
температуры. И если вы не получите результатов натурных измерений, никакого смысла
продолжать работать с компьютерными моделями не будет. С ними можно оторваться
от реальности.
— Сегодня много говорят о нанотехнологиях.
Есть ли им применение в турбиностроении?

— Лопатки, которые проходят через экстремально горячие потоки газа, нагреваются
до температуры свыше 1000 °C. Что можно
сделать для их защиты? Первый способ –
охлаждать изнутри. Для этого в лопатках
проделывают системы каналов, через которые закачивают воздух. Второй способ –
применить защитные покрытия, создающие
термоизоляцию.
Существуют технологии нанесения защитных покрытий из оксидов циркония,
в которых используются наноматериалы.
Дело в том, что поверхности лопаток время от времени испытывают температурные
удары и покрытия не должны отслаиваться.
Конечно, желательно останавливать турбины
щадящим образом, постепенно снижая нагрузку, но необходимо предусмотреть и аварийный останов, когда требуется сбросить
мощность как можно быстрее. Так что лопатки должны быть рассчитаны на температурные удары.
— Сегодня мы наблюдаем ускоренное развитие
малой и распределённой генерации. Как газовые
турбины вписываются в этот сектор? Возможно ли их масштабирование «вниз»?

— Газовые турбины бывают разных мощностей – от 1 до 350 МВт. Существуют и микротурбины мощностью в десятки и сотни
киловатт, но они малоэффективны. Когда вы
уменьшаете размеры газотурбинного оборудования, его эффективность обычно снижается.

дем стоять не на двух, а на трёх или четырёх
ногах, мы сможем справиться с любыми вызовами.
Например, если полагаться в основном на
возобновляемые источники, легко получить
дополнительные проблемы, как это видно сегодня на примере Германии. В нашей
стране, к сожалению, за последние 20 лет не
было построено ни одной атомной электростанции.
— Расскажите, пожалуйста, о работе учреждённого Вами фонда. Растёт ли интерес у студентов к стажировкам за рубежом?

— Начну издалека. Получив большую сумму
денег, я бы не хотел, чтобы мои дети потратили её на какие-нибудь предметы роскоши, например, автомобиль «Порше». Я им
сразу сказал, что большую часть полученной премии «Глобальная энергия» потрачу
на учреждение благотворительного фонда.
И поскольку деньги пришли из России, я решил поддержать отношения между нашими
странами.
Ежегодно к нам в Германию приезжают
два-три студента из Московского энергетического института. Я направляю их на
стажировку – в местный университет или
в Siemens. Непосредственно перед отлётом в Москву я встретился в офисе с тремя
студентами, чтобы выяснить, насколько им
нравится работа по их проектам, как они осваиваются в другой стране. Всем троим стажировка нравится.
За последние восемь лет благодаря фонду
24 или 25 студентов из России приезжали на
стажировку в Германию. В обратном направлении – всего двое. Немцы боятся языкового
барьера. Мало кто из молодёжи говорит на
русском. В таких случаях помогает помощь
товарищей. Если человека поводить «за ручку», хотя бы первые несколько дней, ему будет легче освоиться.
Те двое ребят, когда освоились в Москве,
не были разочарованы.

— Что Вы хотели бы сказать читателям «Энерговектора»?

— Обретя возможность управлять энергией,
мы облегчили себе жизнь, но при этом получили и ряд новых насущных задач, которые
требуют решения, столкнулись с новыми вы-

Задача энергообеспечения мира настолько масштабна и сложна, что нам нужно использовать все доступные на сегодня технологии. Образно говоря, если мы
будем стоять не на двух, а на трёх или четырёх ногах,
мы сможем справиться с любыми вызовами.
Дам этому факту упрощённое объяснение.
Между кончиком лопатки и стенкой цилиндра
должен быть зазор, чтобы лопатка не задевала
стенку. Этот зазор имеет размер 0,6–0,8 мм,
иногда даже больше. При масштабировании
длина лопатки сокращается, а зазор остаётся
примерно на прежнем уровне. Соответственно уменьшается эффективность турбины.
Малые газовые турбины тоже востребованы. Их надёжность должна быть очень
высокой, поскольку это – продукция для изолированных энергосистем. Представьте себе
морскую добывающую платформу. Здесь
требования к надёжности крайне высоки,
потому что комплекс морской нефтедобычи
стоит миллиарды долларов. Нельзя допустить ни дня его простоя.
— Как Вы видите будущее энергетики?

— Я считаю, что задача энергообеспечения
мира настолько масштабна и сложна, что нам
нужно использовать все доступные на сегодня технологии. Образно говоря, если мы бу-
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зовами. Сегодня утром на форуме говорили
об энергоэффективности. Зная, что ископаемые энергетические ресурсы ограничены,
мы должны сделать всё возможное, чтобы
наиболее рационально распоряжаться ими.
Это вопрос устойчивого развития для всего
человечества.
Я ещё раз хочу подчеркнуть, что электроэнергетика – очень привлекательная и завораживающая сфера для приложения усилий.
Энергетика крайне востребована потому, что
позволяет многократно умножить наши физические силы и возможности обрабатывать
информацию. Что бы мы делали без электроинструментов, автоматизированных машин,
компьютеров, 3D-принтеров?
Кроме того, для молодых инженеров энергетика открывает множество интересных
направлений для деятельности. Проработав
в этой сфере почти 40 лет, я всячески рекомендую её молодёжи.
— Спасибо за беседу.
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Таланты для
энергетики

В роли донора
Скрытый механизм перераспределения средств
усугубляет положение энергетиков

Где можно и имеет смысл получать бизнес-образование?

Н
В

ноябре в Москве, на территории «Экспоцентра», прошёл форум «Электроэнергетика России. Стратегии и приоритеты развития», где прозвучали, на наш взгляд,
весьма интересные выступления.

«То, что происходит и будет происходить в
ближайшие годы в электроэнергетике, ничего
хорошего нам не несёт, – с таких слов начал
своё выступление на нём генеральный директор «Газпром Энергохолдинга» Денис Фёдоров. – А если оно не несёт ничего хорошего
генераторам, то через некоторое время то
же самое достанется и потребителям. Подобные “качели” мы все уже видели».

На полной скорости – в тупик

6

Не секрет, что плата за мощность тепловых
электростанций и цены на электроэнергию
в настоящее время снижаются, а стоимость
природного газа (основного топлива для
ТЭС) у «Газпрома» год от года растёт. Кроме
того, в отрасли существует проблема огромных долгов, к тому же в последнее время в
среднем на 15–20% подорожал ремонт оборудования. Как отметил Денис Фёдоров, генерирующим компаниям приходится урезать свои
ремонтные и инвестиционные программы.
«Мы сегодня находимся в ситуации, когда энергетики уже ужались настолько, что
дальше искать какие-то меры по оптимизации очень сложно», – говорит Денис Фёдоров. По его мнению, если не будут приняты
правильные решения со стороны регуляторов, в ближайшие пару лет убыток от работы
на рынке на сутки вперёд может составить
от 3 до 5 млрд руб., а вся операционная деятельность компаний будет осуществляться в основном за счёт доходов от объектов,
построенных по ДПМ. Экономика отрасли
будет разрушена, её развитие выйдет из-под
контроля, в результате чего цены на электроэнергию и тепло в течение следующих 4–5
лет могут резко подскочить.
Неплатежи остаются для энергетиков
серьёзной проблемой. Особенно остро она
стоит в малых и средних городах. Для борьбы с неплатежами недавно был принят закон, который резко увеличивает штрафные
санкции, но, по мнению Д. Фёдорова, пока
не будет проработана система отключения
потребителей, ситуация кардинально не изменится.

Якобы конкуренция
В конце октября завершился конкурентный
отбор мощности (КОМ) электростанций на
Энерговектор № 12 (52), декабрь 2015

2016 г., на котором генерирующими компаниями были поданы заявки по 363 энергоблокам, работающим в первой и второй
ценовых зонах оптового рынка электроэнергии. Суммарный объём мощности, предложенный на КОМ на декабрь 2016 г., в совокупности с объёмом мощности, подлежащей
покупке на оптовом рынке вне зависимости от результатов отбора (объекты ДПМ,
вынужденные генераторы и т. д.), составил
196893 МВт.
«Те компании, которые хотели пройти в
конкурентном отборе мощности, прошли», –
отметила заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту «Интер РАО –
Управление электрогенерацией» Александра
Панина. – В первой ценовой зоне ни одной
компании, которая подала бы заявку на цену
выше, чем наклонная кривая спроса, не было».
Напомним, что цена КОМ для генератора
определяется пересечением их заявок с кривой спроса. Все заявки оказались ниже цены,
которая была смоделирована для первой ценовой зоны (112624 руб.). Абсолютное большинство генерирующих компаний подали на
конкурсе ценопринимающие заявки, предпочтя гарантированное прохождение риску
непрохождения.
«Конкуренция возможна только там, где
ценовые стратегии влияют на цену. Если они
не влияют, а цена определяется углом наклона кривой спроса, который изначально задан
постановлением Правительства, я осмелюсь
утверждать, что цена КОМ не свободная, а
регулируемая», – заявила Александра Панина.
Во второй ценовой зоне лишь один генератор не прошёл конкурентный отбор мощности: его заявка оказалась выше наклонной
кривой спроса. Но одна заявка среди сотен
погоды не делает. Таким образом, по форме
конкурентный отбор мощности проведён
строго по правилам, а по сути – провален,
потому что никакой конкуренции не было и
в помине. Получается, генерирующие компании в конкуренцию не верят. Почему?

Антирыночный подход
Немного отвлекаясь от темы, отметим, что во
время кризиса 2008–2009 гг. в Соединённых
Штатах бизнес-обозреватели жёстко критиковали правительство за спасение обанкротившихся компаний, отмечая, что в этой
стране прибыли приватизируются, а убытки – наоборот, национализируются. У нас в
России дело обстоит иначе. Как только где-то
в экономике возникает прибыльный сектор,
регуляторы тут же «обрезают» его доходы,
вводя дополнительные налоги или иным образом изымая деньги.

В природе всё происходит циклами. Если
вам доводилось наблюдать за тем, как растёт
ребёнок или, ещё лучше, щенок, вы знаете,
что это происходит неравномерно. У щенка
вырастают то лапы, то уши, то хвост. А ребёнок сначала становится пухлым, а потом –
резко вытягивается в длину, заметно худея.
Это в порядке вещей.
В рыночной экономике, не отягощённой
излишним регулированием, наблюдается нечто аналогичное. Положим, в какой-то момент владельцы автозаправочных станций
начали получать высокую прибыль. На полученные деньги они, во-первых, модернизируют имеющиеся станции, во-вторых, строят
новые. Конкуренция усиливается, возникает
избыток предложения услуг по заправке автомобилей, в результате качество услуг повышается, а норма прибыли падает. Получается,
что рынок отрегулировал сам себя, но самое
главное, что везде у дорог стоят новенькие,
сверкающие краской и огнями АЗС, которые
теперь прослужат много лет без больших затрат на переоснащение и ремонты.
А если государство заметило, что торговля бензином стала чрезмерно прибыльной,
и «срезало» эту прибыль, что мы получим?
Предприниматели не смогут заработать денег
на модернизацию АЗС и расширение своего
бизнеса, в результате останутся прозябать. А
автовладельцы так и не увидят хорошего сервиса и качественного бензина.
Председатель Совета НП «Независимые
отечественные нефтетрейдеры» Павел Баженов отмечает, что государственные регуляторы в нашей стране поставили малые независимые АЗС (не входящие в структуры
вертикально интегрированных нефтяных
компаний, таких как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром
нефть») в невыносимые условия. Доходность
малых независимых АЗС, с учётом основных
расходов, позволяет им лишь балансировать на грани убыточности, но никак не даёт
заработать. «Именно регуляторы своей политикой вынуждают работников независимых АЗС бодяжить, обманывать клиентов,
пренебрегать нормами безопасности и так
далее… Поверьте мне, на заправках трудятся обычные люди, которые хотели бы честно
жить и нормально работать, развивать
бизнес, но им этого не позволяют», – говорит
Павел Баженов. Получается, что по факту
государство не верит ни в конкуренцию, ни в
достоинство и честность своих граждан.
Возвращаясь к электро- и теплоэнергетике, отметим, что и здесь наблюдается такой
же синдром, только на другом уровне. Постоянно повышая цену природного газа от «Газпрома» и не позволяя энергетикам адекватно

поднимать цены на их продукцию – электроэнергию и тепло, регуляторы сами готовят
развал отрасли, о котором справедливо предупредил глава «Газпром Энергохолдинга» Денис Фёдоров. Но есть и другие проблемы.

Зачем нужен ОРЭМ
«Предусматривается достаточно серьёзное
повышение роли атомной энергетики, возобновляемых источников энергии, – объяснил
на том же форуме 12 ноября первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по энергетике Сергей Есяков. – Решит
ли это проблемы ТЭЦ, проблемы розничной
генерации? Думаю, что нет… Один из основных источников бед у наших энергетиков –
это сильное вмешательство государства в
работу отрасли, которое проявляется в нормативных актах».
Сергей Есяков объяснил, что государство,
с одной стороны, с помощью законов вынуждает генераторов поджиматься и повышать свою эффективность, что абсолютно
правильно. Но, с другой стороны, за последние два года приняты известные решения
по ВИЭ, Крыму и Калининграду, продлено
действие прежних решений по Северному Кавказу. «Всё это оплачивается таким
образом, что затраты на госпрограммы
входят в цену электроэнергии на оптовом
рынке, в результате (поскольку розничные
тарифы ограничены. – Прим. ред.) генерирующие компании не могут получить нужную
им доходность. В настоящее время в Госдуме
рассматривается государственная программа по развитию Дальнего Востока, которая
будет финансироваться через тот же механизм. Если мы её примем, нанесём ещё один
удар по генерирующим компаниям, которые
находятся на остальной территории России. Сегодня решаются вопросы по атомной
энергетике. Если у неё останутся прежние
льготы и надбавки, ситуация для теплоэнергетики ещё более усугубится…» – рассказал
Сергей Есяков.
Таким образом, парламентарий подтвердил, что государство использует механизмы
ОРЭМ не для поддержания здорового конкурентного поля, как предполагали идеологи
реформы электроэнергетики, а для извлечения средств из субъектов отрасли (которая
скоро дойдёт до банкротства или производственного коллапса). Это и неразумно, и
недальновидно. Прежде чем использовать
компании теплоэнергетики в роли доноров,
неплохо бы удостовериться, что они здоровы
и сильны.
Иван РОГОЖКИН

есмотря на кризисные явления в экономике, а отчасти
и благодаря им сотрудники
электроэнергетических компаний
задумываются о дополнительном
образовании, в частности, о выборе профильной программы для получения степени мастера делового
администрирования (МВА). Выбор
здесь не из простых, особенно если
рассматривать международный рынок. «Энерговектор» изучил, какие
программы MBA предлагаются электроэнергетикам, и предлагает читателям их краткий обзор с указанием
основных достоинств и недостатков.

ложная. Количество студентов, сдающих тест
GMAT – требуемый критерий поступления
почти на все программы MBA, – достигло
максимального уровня, и число желающих
получить степень MBA непрерывно растёт.
Похоже, кризис подталкивает талантливых
предпринимателей, образно говоря, выскочить из беличьего колеса непрерывных дел,
оглядеться по сторонам и решить вложить
средства в самое беспроигрышное предприятие – собственное образование.
Что же привлекает профессионалов на
курсы MBA? Согласно информации сообщества менеджеров E-Xecutive, студенты
программ МВА во всём мире называют две
основные причины своего выбора: «открыть для себя новые возможности в карьере» и «личное развитие». И действительно,
MBA-образование предоставляет возмож-

Из всего разнообразия предложений мы выбрали для обзора пять профильных для электроэнергетики популярных программ МВА в
России и за рубежом. Их предлагают Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ совместно
с учебным центром «Совета Рынка», Moscow
Business School, Высшая школа бизнеса Государственного университета управления,
Warwick Business School и WU Executive
Academy (см. таблицу).

Знания или признание?
В общем и целом, наблюдается чёткое разделение между российскими и зарубежными
программами. Первые стоят несоизмеримо
дешевле и имеют гораздо более глубокую
систему обучения, однако мало признаны на
международном уровне.

ми, могут привлечь российские МВА-курсы,
имеющие международную аккредитацию.
Moscow Business School предлагает программу, ориентированную на сбытовые компании и регуляторов, которая стоит меньше
всех остальных программ, представленных в
обзоре. Высшая школа бизнеса ГУУ разработала программу с самой обширной из всех
специальной частью, охватывающей многие
вопросы бизнеса в электроэнергетике, которая может быть интересна для руководителей различных организаций.
Самая дорогая в нашем обзоре российская
МВА-программа, от Международной школы бизнеса Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, имеет
наибольшее число учебных дисциплин. Вероятно, именно этим объясняется её высокая
цена. Эта программа недавно открылась,

Сравнительная характеристика программ МВА в электроэнергетике
Название и школа

«Управление в электроэнергетике», Международная школа бизнеса
Финансового университета при Правительстве РФ совместно с учебным
центром «Совета Рынка»

«МВА в энергетике»,
Moscow Business School

«Технологические, экономиче- «МВА в глобальной энергетике» (Global
ские и правовые инновации в
Energy MBA), Warwick Business School
энергетике», Высшая школа бизнеса Государственного университета управления

«Управление в энергетике»,
WU Executive Academy

Содержание программы

Программа включает:
Студентам преподают четыре блока
• модули общего профиля:
дисциплин (по 8–11 в каждом):
• научные основы бизнеса и менед14 дисциплин по разным
жмента (микро- и макроэкономика,
направлениям менедбухгалтерский учёт и т. д.);
жмента, финансы, инфор• базовые профессиональные дисмационные системы и др.;
циплины (разные направления в ме- • модули специализации:
неджменте);
экономические особенно• личностное и профессиональное
сти отрасли, энергоаудит,
развитие (командообразование, литарифы в электроэнергедерство, техника деловых презентатике, договоры и др.
ций и др.);
• специальные дисциплины (планирование развития энергосистем, рынки
электроэнергии и мощности, инвестиции в электроэнергетике и т. д.).

Предусмотрены модули трёх
типов:
• научные основы бизнеса и
менеджмента (6 дисциплин):
общий менеджмент, основы
экономики и т. д.;
• базовые профессиональные
дисциплины (8 шт.): маркетинг,
разные направления в менедж
менте, корпоративное право
• специальные дисциплины (12
шт.): технологические основы
производства электроэнергии,
проектирование систем, либерализация и др.

Предусмотрены обязательные дисциплины и курсы по выбору.
Обязательные:
• бухучёт и управление финансами;
• управление в глобальной энергетике;
• операционный менеджмент;
• бизнес, политика и регуляция в глобальной энергетике;
• маркетинг;
• организационное поведение;
• экономика в среде бизнеса;
• моделирование и анализ в менеджменте;
• стратегическое превосходство.
По выбору (надо выбрать 4 из 6): устойчивое развитие, торговля энергией, инновации в энергетике…

Общие курсы (“business core”):
• Развитие лидерских навыков (6
дисциплин): управление кадрами, этика и др.
• Совершенствование управленческих компетенций (11 дисциплин): предпринимательство и
инновации, глобальные рынки,
экономика, менеджмент и др.
• Закрепление знаний: управление кадрами, ответственное лидерство, этика.
Специальные курсы (8 программ):
экономика энергетики, торговля
энергией, ВИЭ, энергоменеджмент
и др.

Где проходят занятия

Россия, Москва

Россия, Москва

Россия, Москва

Великобритания, кампус в часе езды от
Лондона

Австрия, Вена

Аккредитация программы

Национальный аккредитационный совет делового образования, 2014 г.

Международная, AACSB1

Международная,
АМВА International2

Международная.
АМВА International2; AACSB1;
EQUIS3; CIPD4

Международная.
АМВА International2;
AACSB1; EQUIS3

Длительность и формат обучения

2 года; вечерний, очно-заочный, выходного дня

2 года, очно-дистанционный

23 месяца, очно-заочный

3 года, очно-заочный, с онлайн-занятиями 18 месяцев, очно-заочный

Стоимость

684000 руб.

369000 руб.

600000 руб.

37500 фунтов (3750000 руб.)

45000 евро (3150000 руб.)

Association to Advance Collegiate Schools of Business – Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ. Association of MBAs, UK. European Quality Improvement System – Европейская система повышения качества. 4 Chartered
Institute for Personnel & Development – Лицензированный институт персонала и кадрового развития (Британия).
1

Быть или не быть?
В последнее время курсы MBA подверглись
жёсткой критике. Одни скептики ставят под
сомнение необходимость самого их существования и утверждают, что программы MBA не
способны предоставить работодателям опытных и образованных кандидатов. Другие даже
считают программы MBA причиной финансового кризиса или его катализатором. Есть
и такие, кто призывает к полному пересмот
ру учебного процесса по программам MBA,
«чтобы удовлетворить потребности быстро
меняющейся современной бизнес-среды».
На этом фоне можно было бы ожидать,
что спрос студентов на МВА снизится – так
же, как и интерес работодателей. Однако на
практике ситуация совершено противопо-

2

ность обзавестись сетью уникальных профессиональных контактов и познакомиться
с различными сферами и аспектами современного бизнеса. Студентов влекут новые
перспективы.

Выбор есть
Прежде чем перейти к самим программам
МВА, выделим основные характеристики,
на которые обычно обращают внимание при
выборе «альма матер»:
• содержание программы;
• страна, в которой проходят занятия;
• аккредитация программы – официальное
подтверждение её соответствия установленным критериям;
• длительность и формат обучения;
• стоимость.

3

Зарубежные программы больше делают
ставку на практическую работу студентов и
их взаимодействие между собой, чем на формальные лекции. Необходимо отметить, что
обе указанные нами зарубежные программы относятся к очень высокому уровню и
имеют тройную международную аккредитацию, то есть входят в 1% бизнес-школ мира,
поэтому об общей ситуации на зарубежном
рынке МВА по ним судить нельзя. Стремясь
поддержать репутацию школ экстра-класса,
их организаторы привлекают к преподаванию «звёзд энергетики» мировой величины.
Например, в WU Executive Academy работает
бывший генеральный секретарь ОПЕК Аднан Шихаб-Эльдин.
Бизнесменов, которые рассчитывают на
взаимодействие с зарубежными партнёра-

и, возможно, международная аккредитация у
неё ещё впереди.
***
Как отметила Барбара Штёттингер, декан WU
Executive Academy, «бизнесмены знают, что
кризис рано или поздно кончится, а образование – очень важная инвестиция в их будущее».
Конечно, наш обзор не претендует на исчерпывающую полноту и глубину, но мы надеемся, что он поможет заинтересованному
читателю сориентироваться в теме и обратить внимание на наиболее важные критерии
выбора бизнес-школы.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
Энерговектор № 12 (52), декабрь 2015
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Перспективные технологии

Вектор развития

Барьер для коррозии
и отложений

В поисках звёздной
энергии

Как повысить надёжность тепломеханического
оборудования, предохранив его рабочие поверхности*

Учёные осваивают управляемый термоядерный
синтез сразу по трём направлениям

С

егодня на большинстве тепловых электростанций России при подготовке воды
для производства пара службы химводоочистки используют несколько разных реагентов, рассчитанных на удаление тех или иных
примесей. Например, могут применяться гидразин, аммиак и фосфаты. Обработка воды подобными реагентами снижает риск появления отложений на поверхностях нагрева котлов и лопатках роторов турбин.
Для режимов с высокими давлением и температурой, характерных для энергетических котлов и паротурбинных
установок, необходима полная деминерализация воды,
включающая удаление всех прочих примесей, например,
силикатов. Если оставить в воде соединения кремния, они,
испаряясь в котле, смешиваются с водяным паром и могут
осаждаться на лопатках турбин и поверхностях нагрева
котлоагрегатов.
Принятая сегодня практика коррекционной обработки
теплоносителя с использованием существующего набора
реагентов имеет ряд существенных недостатков, к которым
относятся:
• отсутствие комплексного препарата;
• высокая токсичность гидразингидрата и аммиака, имеющих 1 класс опасности по классификации АХОВ (аварийно химически опасные вещества);
• возможность коррозии теплообменников с латунными
поверхностями в случае нарушения водно-химического
режима (высокие концентрации аммиака, повышенное содержание кислорода);
• недостаточно эффективная защита от отложений и коррозии пароводяного тракта ТЭС по всему объёму (конденсатного контура, конденсатора, деаэратора);
• необходимость использования дополнительных реагентов

паровых котлов, который представляет собой смесь поликарбоксилатов и поверхностно-активных насыщенных алкилполиаминов в сочетании с другими аминами различной степени летучести.
Хеламин можно использовать для коррекции водного режима барабанных котлов любого давления, а также в системах
теплоснабжения и водопотребления. Его действие основано
на образовании защитной плёнки на поверхности металла.

питательной воды, удешевить обслуживание реагентного
хозяйства;
• предупредить стояночную коррозию основного и вспомогательного оборудования при его выводе в резерв на срок
более шести месяцев;
• увеличить межпромывочный период или совсем отказаться от химической очистки оборудования, так как в
процессе эксплуатационной обработки теплоносителя

Хеламин – это экологически чистый ингибитор коррозии и накипных отложений для паровых котлов, который представляет собой смесь поликарбоксилатов и поверхностно-активных
насыщенных алкилполиаминов в сочетании с другими аминами различной степени летучести.
Эта плёнка успешно противостоит коррозионным процессам
и образованию накипей. Вещество адсорбируется на поверхности металла и тем самым отделяет его от таких агрессивных
газов, как СО2 и О2. Эта особенность, а также диспергирующие
свойства обусловливают надёжную изоляцию поверхностей и
перевод в тонкодисперсный шлам неорганических примесей,
присутствующих в воде. Последние в процессе многократной
циркуляции и упаривания выкристаллизовываются из воды и
легко выводятся из тракта парогенератора посредством непрерывной и периодической продувки.
В отличие от фосфатов, которые воздействуют только на
катионы кальция, хеламин предупреждает образование всех
видов отложений. Кроме того, при его использовании не
требуется корректировка питательной воды аммиаком и гидразином.

хеламином происходят разрушение уже имеющихся отложений и предотвращение образования не только кальциевых отложений, но и отложений силикатов, железа, меди;
• использовать продувочные воды для подпитки теплосетей
без риска увеличить количество отложений на водогрейных котлах;
• значительно улучшить условия труда и повысить безопасность, так как хеламин – биоразлагаемый органический
продукт, который относится к малоопасным веществам.
Его можно сбрасывать со сточными водами.
***
Несмотря на сравнительно высокую стоимость ингибитора,
по нашим оценкам, применение хеламина даёт экономический эффект уже благодаря снижению процента продувок и
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О

днажды «отец» токамака академик Л. А. Арцимович заметил, что термоядерный реактор будет построен тогда, когда он
будет реально нужен. Учитывая темпы роста потребления энергии и добычи необходимого для её производства углеводородного сырья, можно
предположить, что время настало.
Однако построить реактор, пригодный для промышленной генерации
электроэнергии, пока не удаётся.
Сейчас основные усилия международного научного сообщества направлены на получение
управляемой термоядерной реакции (ТЯР) в
токамаках (сокращение от ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) – реакторах
правильной геометрической формы, идею которых предложили А. Д. Сахаров и И. Е. Тамм.
Они же рассчитали параметры первой установки такого рода, которая была создана под
руководством Л. А. Арцимовича в Институте
атомной энергии им. И. В. Курчатова в 1956 г.
В тороидальной вакуумной камере первого
токамака, заполненной смесью изотопов водорода дейтерия и трития, при температуре во
многие миллионы градусов происходила ТЯР
синтеза ядер гелия с выделением высокоэнергетических нейтронов.
Главная проблема токамаков заключается в том, что плазма, удерживаемая внутри
тороидальной камеры магнитным полем, нестабильна. В процессе неконтролируемого
дрейфа она «сползает» к внешним стенкам
реактора, где мгновенно охлаждается, гася
реакцию. Кроме того, существует проблема
загрязнения плазмы частицами материала,
выбиваемыми из «первой стенки».
Несмотря на трудности, токамаки развиваются – медленно, но верно. Ещё недавно время удержания плазмы в них составляло десятые доли секунды. Сейчас счёт уже идёт на
десятки секунд, но на удержание плазмы тратится почти столько же или больше энергии,
сколько производится в ходе реакции. Рекорд
по соотношению произведённой и затраченной энергии (коэффициенту рентабельности)
пока принадлежит токамаку EAST китайского
Института физики плазмы – 1,25.

Бублики прогресса
Отложения силикатов на лопатках турбин снижают их эффективность

и проведения специальных мероприятий по консервации
оборудования для его защиты от стояночной коррозии
при ремонтах и простое энергоблоков ТЭС.

Обходным путём
Один из путей решения проблемы – применение хеламинового водно-химического режима. Хеламин – это экологически чистый ингибитор коррозии и накипных отложений для
* Статья подготовлена по результатам исследования, представленного в проекте «Школа молодого энергетика» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
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Коррекционная обработка теплоносителя не даёт его полной очистки

Вводить хеламин можно в любую точку конденсатно-питательного тракта, но, как правило, для этого используют штатные схемы дозирования реагентов (фосфатов или аммиака и
гидразина).

Дополнительные плюсы
При использовании хеламина становится возможным:
• исключить необходимость обработки теплоносителя традиционными реагентами, такими как фосфаты, гидразин,
аммиак, и тем самым существенно упростить технологическую схему коррекционной обработки котловой и

В хеламиновом режиме рабочие поверхности защищает изолирующая плёнка

отказу от консервации оборудования. Экономия достигается
в первый же год после перехода на хеламиновый водно-химический режим. Помимо этого, после вывода из эксплуатации насосов дозаторов фосфатов и насосов циркуляции фосфатов электростанция начинает экономить на электрической
энергии для собственных нужд.
Владимир БУРДОНОВ,
ведущий инженер участка тепломеханического
и топливотранспортного оборудования Волжской ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

С 2010 г. международный консорциум, в
который входят научные, инженерные, технологические и производственные организации Евросоюза, США, России, Индии, КНР,
Южной Кореи, Японии и Казахстана, строит
на юге Франции грандиозный экспериментальный токамак ITER. Установка высотой
30 м будет иметь радиус 10,7 м и массу 23
тыс. т, а общая масса всего комплекса составит 360 тыс. т. Согласно проекту, токамак
должен выдать среднюю мощность 500 МВт
(пиковую в импульсе – 1,1 ГВт) при времени
непрерывного горения плазмы более 400 с.
Коэффициент рентабельности при этом должен составить 10. Первоначально стоимость

энергии. Из-за этого пока в реакторе данного
строительства оценивалась в 12 млрд долл.,
типа не удаётся получить температуру, обеа получение первой плазмы намечалось на
2016 г. С тех пор сроки запуска неоднократно спечивающую устойчивый термоядерный
синтез. Проблема усугубляется ещё и тем,
переносились (теперь начало экспериментов
что сверхпроводящие магниты стелларатопланируется на 2025 г.), а стоимость проекта
ра при создании поля необходимой напрявыросла до 15 млрд евро.
жённости потребляют энергии существенно
Но токамак – не единственный инструбольше, чем катушки токамака, в котором
мент для исследований в области термоядерной энергетики. Установка другого типа, изо- поле создаёт ток в плазменном жгуте.
Учёные в разных странах мира пытаются
бретённая астрофизиком Лео Спитцером в
решить эту проблему, причём небезуспеш1951 г., получила название «стелларатор» (от
но – об этом свидетельствуют улучшающилат. stella – звезда). Как и токамак, она представляет собой реактор с магнитным удержа- еся параметры процесса нагрева плазмы в
новейших стеллараторах. К таковым отнонием плазмы. В ней тоже идёт синтез гелия
сятся вышеупомянутая японская установка
из тяжёлых изотопов водорода при тех же
LHD в токийском Национальном институте
самых температурных режимах и давлении в
миллионы атмосфер. Однако механизм разо- ядерного синтеза и создаваемый в германском Институте физики плазмы им. Макса
грева плазмы и её магнитного удержания в
Планка стелларатор Wendelstein 7-X, где расстеллараторах иной.
В токамаке плазма «удерживает сама себя». чётная температура плазмы приближается
к 10 млн градусов. Повышение температуры
То есть тороидальные магнитные катушки,
достигается
насаженные на тороне только за
идальную замкнусчёт увелитую камеру, создачения энерют магнитное поле,
гии инжеккоторое наводит ток
тируемых
в круговом плазменв плазму
ном шнуре. Этот ток
нейтральных
создаёт полоидальатомов, но
ное поле, которое
прежде всего
удерживает плазму,
с помощью
сжимая шнур (это
улучшенных
называется пинчмагнитных
эффектом). Он же
ловушек,
нагревает плазму за
сглаживаюсчёт её омическощих неравго сопротивления.
номерности
Правда, такого наудерживаюгрева недостаточно,
щего поля.
и в камеру приходитВ резулься инжектировать
Строительство стелларатора Wendelstein 7-X
тате этих
пучки нейтральных
усовершенствований, просчитанных на соатомов высокой энергии либо использовать
временных суперкомпьютерах, получается
высокочастотное облучение плазмы.
квазисимметричное поле, потери энергии в
Квазисимметрия
котором приближаются к потерям в токамаСтелларатор конструктивно сложнее токама- ках. В немецком проекте участвуют учёные
из других стран, есть россияне и украинцы.
ка. Он представляет собой необычным обWendelstein 7-X будет крупнейшим стеллараразом перекрученный и деформированный
тором в мире.
(приплющенный) бублик. Не менее причудК квазисимметричному типу стелларатолива и конфигурация насаженных на него
магнитных катушек. Благодаря сложной фор- ров относится и запущенный в Университете
Висконсина агрегат HSX (Helically Symmetric
ме вакуумной камеры и катушек создаётся
eXperiment). Протестировав установку, её
внешнее винтовое магнитное поле, удержисоздатели утверждают, что по уровню повающее плазму без необходимости испольтерь энергии плазмы она ничем не уступает
зовать ток в самом плазменном шнуре. Тем
современным токамакам. HSX, можно скасамым существенно повышается стабильность плазмы. Рекордное время поддержания зать, – миниатюрный стелларатор в сравнении с японским и немецким. И он нагревает
и нагрева плазмы, превышающее 54 мин.,
плазму почти до 20 млн градусов – отменный
было зафиксировано на японском стелларапоказатель.
торе LHD (Large Helical Device).
Еще одно достоинство стелларатора заСтрельба по мишеням
ключается в том, что его винтовая обмотка
способна очищать рабочую смесь от примеВ 1960-е годы, когда появился лазер, возниксей и удалять продукты реакции. Впрочем,
ла идея получения термоядерной энергии с
такие – так называемые диверторные – обпомощью инерционного термоядерного синмотки начали использовать и в токамаках
теза. Её суть такова. В реакторную камеру с
нового поколения.
определённой частотой вбрасывают мишеНо у стелларатора есть и существенный
ни, представляющие собой миллиметровые
недостаток – большие потери плазменной
шарики, заполненные дейтерием и тритием,

Форма плазменного шнура и катушек,
необходимых для его поддержания,
в стеллараторе

и поджигают их мощным лазерным лучом.
В результате в камере происходит последовательность термоядерных микровзрывов,
тепловую энергию которых нужно преобразовать в электрическую.
Красивая идея оказалась трудно реализуемой в техническом отношении. Проще всего
было создать мишень и испытать её традиционным для оборонных проектов методом –
под землёй, с использованием плутониевого
заряда в качестве запала. Мишень представляет собой шарик диаметром в 1–3 мм. Под
твёрдой оболочкой в ней находится слой замороженного топлива – дейтерий и тритий (DT).
В центре мишени – разреженное газообразное
DT-топливо. Оболочки для мишеней могут изготавливаться из разнообразных материалов –
металлических сплавов и пластиков.
Для поджига мишени необходимо приложить к ней мощность с плотностью
1020 Вт/см2. При этом излучатель должен выдавать 10-наносекундный импульс с энергией
в несколько мегаджоулей. Другие требования
не менее жёсткие. Например, неравномерность облучения мишени не должна превышать 1%. И, наконец, для получения выходной
мощности в 1 ГВт необходимо поджигать мишени с частотой 5–6 Гц. В результате воздействия громадной энергии мишень сжимается,
в её центральной полости происходит термоядерная реакция, которая распространяется
на твёрдое замороженное топливо по краям.
Наилучших результатов в освоении инерционного термоядерного синтеза добились
американцы на 192-лучевой лазерной установке NIF (National Ignition Facility), построенной в Ливерморской лаборатории им. Лоуренса. Эта установка обрушивает на мишени
энергию в 1,8 МДж. Однако применение
инерционного термоядерного синтеза в коммерческих системах производства электроэнергии весьма проблематично из-за низкого
КПД лазеров. Но США, потратившие на
создание установки NIF более 5 млрд долл.,
предполагали её использование не только и,
вероятно, не столько для решения энергетической проблемы, сколько для разработки
вооружений новых видов.
***
Время покажет, какой тип установок термоядерного синтеза станет основным, а какие
уйдут в историю. Не исключено, что технологическим победителем окажется реактор
какого-то совершенно нового типа.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 12 (52), декабрь 2015
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Вектор развития

Страничка потребителя

Корни энергосистемы
Первенцы ГОЭЛРО, создавшие базу для развития экономики
страны в начале ХХ века, остаются в строю и сегодня

ВИЭ шаговой
доступности
Как изготовить ветровую микротурбину, используя
ненужный 5,25-дюймовый флоппи-накопитель

4

У шагового двигателя с помощью омметра найдите общий провод.
Соберите приведённую схему. Позаботьтесь об охлаждении стабилизатора.

Каширская ГРЭС – первенец ГОЭЛРО

В

декабре энергетики России отмечают свой профессиональный праздник. В 2015 г. он знаменателен тем, что ровно 95 лет назад – 22 декабря 1920 г. – делегаты
VIII Всероссийского съезда Советов
рабочих, солдатских, красноармейских и казацких депутатов приняли грандиозный план преобразования России – план ГОЭЛРО, который
положил начало современной Единой энергосистеме страны. И в этой
статье мы расскажем про некоторые
станции, с которых начала развиваться российская энергетика.
В стремительном темпе
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Реализация плана ГОЭЛРО стала приоритетной задачей для Советского Союза в 1920–
1930 гг. Благодаря поддержке государства,
грамотной проектно-изыскательской работе
учёных и героическим усилиям тысяч строителей энергетики быстро сдавали в эксплуатацию станции одну за другой: Каширская
ГРЭС – 1922 г., Ленинградская ГРЭС – 1922 г.,
Кизеловская ГРЭС – 1924 г., Горьковская
ГРЭС – 1925 г., Волховская ГЭС – 1926 г.,
Днепровская ГЭС – 1927 г. и т. д. В СССР
быстро росло производство электроэнергии,
а следом – и продукции тяжёлой промышленности, что дало мощный толчок индустриализации страны.

Первопроходец
Первой по плану электрификации была возведена Каширская ГРЭС им. Г. М. Кржижановского. Строилась она под личным контролем В. И. Ленина, что наглядно демонстрирует её важность для всей страны в те годы.

в землянках, палатках, бараках. На стройке
не хватало самых необходимых материалов,
оборудование использовалось большей частью устаревшее. Трудно было найти высококвалифицированных специалистов – главный инженер строительства Г. Д. Цюрупа
«добывал» их всеми правдами и неправдами.
Пустить электростанцию планировали
5 декабря 1921 г., но, по разным причинам,
открытие станции состоялось только через
полгода, 4 июня 1922 г. Имея скромную по
нынешним меркам мощность – 12 МВт, Каширская ГРЭС на момент пуска была второй
по мощности электростанцией в Европе.
Одновременно с ГРЭС была введена в эксплуатацию и воздушная линия электропередачи Кашира – Москва, единственная на тот
момент в стране ЛЭП напряжением 110 кВ.
Кроме того, коллектив станции и специалисты Всероссийского теплотехнического института с 1921 по 1926 гг. провели множество
экспериментов, благодаря которым была разработана уникальная технология сжигания
подмосковного бурого угля.
В годы Великой Отечественной войны Каширская ГРЭС была единственным источником электроэнергии для отбивающейся
от фашистов Тулы. К концу 1941 г. немецкие
войска заняли территорию, по которой проходила ЛЭП Каширская ГРЭС – Тула. Директор ГРЭС А. И. Тараканов отклонил предложение взорвать важнейшие объекты станции,
и энергоснабжение почти полностью окружённого города не прекращалось. В случаях
аварий группы вооружённых электромонтёров
тайно переходили линию фронта, чтобы выполнить восстановительные работы. За свой
подвиг 1 апреля 1945 г. коллектив станции
был награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
Сегодня, несмотря на солидный возраст,
Каширская ГРЭС не стала музеем. Напротив,
она – одна из крупных действующих станций
столичного региона (установленная мощность – 1910 МВт). На долю Каширской ГРЭС
приходится около 10% всей выработки электроэнергии в Московской энергосистеме.

Энергия для Урала

Кизеловской ГРЭС уже исполнился 91 год

Строительство началось ещё до разработки плана ГОЭЛРО. В 1919 г. близ села Тернова вырос посёлок строителей Новокаширск.
В то время в стране шла Гражданская война.
Строители станции, и рабочие, и инженеры,
трудились в тяжелейших условиях, а жили –
Энерговектор № 12 (52), декабрь 2015

Важной частью плана ГОЭЛРО был региональный план развития Урала, по которому
этот край должен был превратиться в крупный индустриальный центр страны.
Бюро по электрификации Урала было
создано ещё до начала работ над планом
ГОЭЛРО, в ноябре 1919 г. В его состав входили видные учёные и инженеры тех лет
М. А. Шателен, Р. А. Ферман, Н. Н. Вашков,
которые с энтузиазмом занялись составлением региональной программы электрификации. Основную задачу своей работы они
видели в создании системы, позволяющей
не возить на огромные расстояния добытый
уральский уголь, а сжигать его на электростанциях, построенных непосредственно при
копях, и транспортировать уже не топливо,

а электроэнергию. По плану электрификации в регионе должны были быть построены
четыре крупные районные электростанции,
работающие на местном угле: Егоршинская,
Челябинская, Чусовская и Кизеловская ГРЭС
общей мощностью 165 МВт.
Строительство станций было сопряжено
с множеством проблем: не хватало строительных материалов, денег, квалифицированных рабочих, доставка оборудования
и продовольствия затягивалась, люди были
вынуждены работать практически бесплатно. Однако, несмотря на все трудности,
к концу 1935 г. – сроку, намеченному планом
ГОЭЛРО, – на Урале были введены в строй
следующие энергообъекты: Егоршинская
ГРЭС (1923 г.), Кизеловская ГРЭС (1924 г.),
Свердловская и Кушвинская ГЭС (1927 г.),
Челябинская ГРЭС (1930 г.), Магнитогорская
ЦЭС (1931 г.), Березниковская ТЭЦ (1931 г.),
Свердловская ТЭЦ (Уралмашзавода, 1932 г.)
и ТЭЦ Уралвагонзавода (1935 г.).
Суммарная мощность электростанций региона составила 568 МВт, план был перевыполнен более чем вдвое. Новые энергетические мощности позволили Уралу совершить
настоящий рывок, превратившись в центр
добывающей и тяжёлой промышленности
Советского Союза.
Станции, построенные в 1920–1930 гг., стали основой для создания мощной Уральской
энергосистемы. Практически все они, неоднократно пройдя реконструкцию и модернизацию, эксплуатируются и сегодня.

Подчинить реки
Авторы ГОЭЛРО не обошли стороной и богатые энергоресурсы рек. В план было заложено строительство 10 крупных ГЭС общей
мощностью 640 МВт.
Первой гидроэлектростанцией, построенной в Советском Союзе, стала Волховская
ГЭС на р. Волхове. Руководство стройкой,
развёрнутой осенью 1921 г., возложили на
выдающегося инженера-энергетика Генриха
Графтио, который предлагал проект строительства Волховской ГЭС ещё в 1902 г.
Первый гидроагрегат пустили в 1926 г.
Электроэнергия со станции поступала в Ленинград по двум ЛЭП 120 кВ протяжённостью 130 км – рекордным на тот момент
в стране и по напряжению, и по длине. Потребителем энергии, получаемой на станции,
стал, в частности, первый в стране алюминиевый завод. Мощность станции, первоначально составлявшая 66 МВт, после ряда
реконструкций увеличилась до 86 МВт.
Сегодня Волховская ГЭС – важный энергообъект, обеспечивающий надёжное электроснабжение Ленинградской области. Среди
крупнейших потребителей – Волховский
алюминиевый завод и Сясьский ЦБК.
С именем Г. Графтио связана и первая
крупная советская ГЭС – Днепровская. Ещё
в 1905 г. он предложил проект станции, который предусматривал сооружение каскада из

трёх плотин и затопление сравнительно небольшой территории. Однако тот проект не
заинтересовал царское правительство и был
похоронен где-то в архивах. Решение о строительстве ДнепроГЭС было принято уже Советским правительством по рекомендации
специально созванного заседания Политбюро
ВКП(б), которое состоялось 31 января 1927 г.
Автор нового проекта ДнепроГЭС – академик И. Г. Александров – предложил использовать весь перепад Днепра на порожистом
участке в одном месте со строительством одной плотины, а не трёх, как в проекте Г. Графтио. Для помощи в разработке и исполнении
проекта были привлечены американские
специалисты, которые, в отличие от советских инженеров, имели опыт строительства
больших ГЭС.
ДнепроГЭС называли «великой стройкой
коммунизма». На её площадку съезжались
люди со всех уголков страны. Торжественную
закладку станции произвели 8 ноября 1927 г.,
а уже в 1930 г. американская компания General
Electric поставила пять генераторов для ДнепроГЭС. Здесь по предложению главного инженера А. В. Винтера были впервые применены сварные конструкции генератора и ротора,
которые впоследствии стали использоваться
на всех крупных гидроагрегатах в мире.
Первый агрегат был запущен 1 мая 1932 г.
10 октября того же года станция была сдана
в эксплуатацию. В 1939 г. ГЭС достигла проектной мощности – 560 МВт. Сегодня этот
показатель не кажется огромным, однако для
своего времени ДнепроГЭС была уникальной
станцией, которая демонстрировала всему
миру мощь Советского Союза. Рядом с ДнепроГЭС в Запорожье был создан целый промышленный комплекс, включающий предприятия металлургии, химии и машиностроения.
В годы Великой Отечественной вой
ны Днепровскую ГЭС взрывали дважды: в 1941 г. – спецподразделения НКВД,
а в 1943 г. – отступающие немцы. Восстановили её только к 1950 г., причём мощность
восстановленных генераторов превысила довоенную на 16% и составила 650 МВт.
Сегодня станция входит в состав «Укргидроэнерго» и обеспечивает электроэнергией Донецко-Криворожский промышленный район.
***
Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех станциях, построенных в те годы. (О Сталинградской ГРЭС,
впоследствии получившей название Волгоградской ГРЭС, и Кисловодской ТЭЦ мы
уже подробно писали в газете. – Прим. ред.)
История каждой из них по-своему уникальна и достойна внимания, как и жизнь людей,
которые создавали энергетическую отрасль
в России. Ведь именно они – пример для нас,
современных энергетиков.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
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аверное, читатель согласится с тем, что
истинная забота о природе предполагает не только разговоры о ВИЭ и повторном применении различных изделий и материалов, но и реальные дела. Предлагаем вам на досуге из ненужных вещей изготовить ветровую
микротурбину. Она пригодится в походах и на
любимой даче, особенно если там иногда отключают свет.

В качестве генератора удобно применить шаговый двигатель (ШД) от старого 5,25-дюмового накопителя на гибких
дисках, которые были в ходу лет 20–25 назад, а сегодня всё
ещё встречаются в старых компьютерах, валяющихся в кладовках и на антресолях. Во-первых, шаговый двигатель от
флоппи-накопителя способен выдать мощность 5 Вт, которой хватит для зарядки стандартных аккумуляторов и гаджетов, а также питания миниатюрных светодиодных ламп
и других устройств. (Если вам нужна бóльшая мощность,
возьмите ШД от принтера.) Во-вторых, шаговый двигатель
не требует высоких оборотов, следовательно, к его валу
можно напрямик подсоединить винт (крыльчатку) самодельного ветряка.
ШД имеет четыре обмотки, соединённые попарно. Общие выводы пар могут быть замкнуты между собой (тогда из
двигателя выходят пять проводов) или не замкнуты (шесть
проводов).
Чтобы получить напряжение 5 В, предлагаем собрать
двойной мостовой выпрямитель (см. схему на шаге 4) и применить интегральный стабилизатор напряжения типа
КРЕН5А (КР142ЕН5А) или его зарубежный аналог, например, TL780-05CKC. Для вывода напряжения удобно взять
стандартное USB-гнездо, которое можно попросить у знакомого компьютерного мастера. Показанные на схеме диодные
мосты рекомендуем извлечь из старого блока питания от
компьютера.
Обратите внимание, что при сборке схемы вам нужно будет задействовать все фазовые выводы, а общие провода –
оставить неподключёнными. В нашем случае у двигателя был
один общий вывод (красный провод). Порядок подключения
фаз к диодным мостам не имеет значения. Общие выводы
ищите с помощью омметра по сопротивлению обмоток. Интегральный стабилизатор обязательно посадите на металлический теплоотвод.
Для иллюстрации статьи мы собрали модель ветрогенератора с вертикальной осью вращения, которая не требует ориентирования по ветру. Крыльчатку изготовили из жестяной
банки от печенья, вырезав и изогнув части её боковых стенок.
Вы можете сделать крыльчатку любого типа – в Интернете
достаточно примеров различных конструкций. Важно продумать надёжное крепление крыльчатки на оси двигателя
и монтаж последнего на опоре.
Учтите, что отечественный интегральный стабилизатор
КРЕН5А более требователен к схемам «обвязки», чем его зарубежные аналоги. К входу и особенно выходу КРЕН5А (как
можно ближе) нужно присоединить керамические конденсаторы ёмкостью не менее 2 мкФ.
Возможно, вам придётся опробовать несколько вариантов
крыльчатки, чтобы добиться хороших ветровых характеристик. Завершив эксперименты, закройте шаговый двигатель
и электронные схемы кожухом.
При работе с паяльником и другими инструментами соблюдайте технику безопасности.
Итак, приступим!

1

Соберите всё, что потребуется: флоппи-дисковод, жестяную банку из-под печенья, радиодетали, инструменты, мультиметр, провода, паяльник и т. д.

5

Проверьте работу схемы, вращая вал рукой. Опробуйте генератор
под нагрузкой. Оцените требуемые для его работы размеры лопастей (крыльев).
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2

Аккуратно разберите дисковод, извлеките из него шаговый двигатель. В цилиндре на его валу просверлите три отверстия диаметром 2,5 мм под резьбу М3.

3

Нарежьте резьбу. Подберите винты с шайбами и изготовьте пластину с тремя отверстиями, которая будет надёжно прижимать крыльчатку к цилиндру.

6

Превратите пластиковую бутылку или жестяную банку в крыльчатку ветрогенератора. Надёжно прикрепите её к валу шагового двигателя.

7

Закрепите получившуюся систему на опоре. Проверьте ветровую
микротурбину в действии с помощью вентилятора. Попробуйте поразному изгибать лопасти. Желаем удачи!
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зелёная энергия

Добавьте стронция
В Орегонском университете учёные исследуют перспективы создания солнечных электростанций нового вида. Идея – использовать термохимический аккумулятор энергии,
работающий на основе реверсивной реакции
разложения карбоната стронция на оксид
стронция и углекислый газ.
В отличие от расплавов солей, которые
нагревают до температуры около 600 °C, карбонат стронция нужно нагревать вплоть до
1200 °C. Плотность энергии резко повышается, что позволяет, в теории, построить более
компактные и эффективные энергетические
установки.

12

Углекислый газ и оксид стронция (кристаллический порошок), полученные при тепловом разложении карбоната стронция, можно
хранить до момента, когда появится потребность в электрической энергии. Тогда они подаются в реактор, где соединяются с выделением большого количества тепловой энергии.
Она нагревает рабочее тело (воздух или пар),
вращающее турбину. На выходе турбины может быть установлен котёл-утилизатор, который выдаст пар для второй турбины.
Используемые в термохимической реакции материалы не горючи, недороги и не
представляют опасности для окружающей
среды. Однако в лабораторных исследованиях после 45 циклов были отмечены изменения в химическом составе материалов.
Теперь учёным-исследователям из Орегона
нужно найти способ восстановить прежний
химический состав теплоносителя или увеличить число циклов.

По наказу Архимеда
Голландская компания The Archimedes представила компактную ветровую турбину Liam
F1 с необычным дизайном. Конструкторы
компании ухитрились скрестить винт Архимеда и традиционный трёхлопастной винт,
получив весьма интересные результаты.
Винт The Archimedes построен из трёх
спиралей, которые, что очень удобно, можно
изготовить из листового материала путём
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его вытяжки и сгибания. То есть винт, как
главный элемент системы, обещает быть недорогим в производстве. Как отметил изобретатель турбины Меринус Миермет, ротор
вращается не за счёт блокирования ветра,
как у традиционных ветряков, а благодаря
искривлению воздушного потока.
Форма винта такова, что турбина малошумна и эффективно работает при разных
углах атаки, что позволяет упростить систему её ориентации на направление ветра. Генератор запускается от слабого потока и, по
словам Меринуса Миермета, работоспособен
при скоростях ветра до 50 м/с.
Согласно компании, модель Liam F1 сможет
вырабатывать в год до 1500 кВт·ч электроэнергии. При этом эффективность турбины
доходит до 80% от теоретического максимума,
который можно получить в ветроэнергетике.
Между тем, в Чебоксарах есть отечественная
разработка, которая, похоже, опровергает расчёты теоретического максимума, по факту показывая более высокий КПД.

Вижу тепло
Учёные-исследователи из Массачусетского
технологического института предложили инновационный датчик теплового излучения,
основанный на графене.
Графен не имеет запрещённой зоны, которая мешает полупроводникам детектировать
излучения в средней инфракрасной области.
Если подвесить лист графена в воздухе и
нагревать его инфракрасным светом, по изменению сопротивления материала можно
судить об интенсивности излучения. Кроме
того, графен обладает способностью непосредственно преобразовывать тепловой градиент в электрический ток (эффект Зеебека).
Создатели нового сенсора разместили на
кремниевой подложке микроскопическую
квадратную мишень из нитрида кремния

(приёмник ИК-излучения) со стороной 100
мкм над пустой полостью, чтобы исключить
утечку тепла в подложку. Полоски графена
удерживают мишень в подвешенном состоянии и передают напряжение к электродам.
В эксперименте тепловое поле создавалось двумя вогнутыми отражателями. Единственный датчик перемещали с помощью
шаговых двигателей по двум осям, чтобы
получить двухмерную картину. В серийных
ИК-сенсорах должны быть использованы
матрицы датчиков, изготовленные по микроэлектронным технологиям.
Прототип ИК-датчика смог при комнатной температуре выделить тепловое излучение от семи нагретых стальных полосок (см.
фото) и от человеческой ладони. При этом не
потребовалось криогенное охлаждение, используемое в системах медицинской термодиагностики.
По словам Томаса Палациоса, одного из
исследователей, разработка открывает возможности по созданию достаточно компактных ИК-приёмников для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Лишний электролит
В Университете Упсалы (Швеция) группа
учёных-исследователей обнаружила весьма
неожиданный эффект: жидкостные фотоэлектрохимические солнечные батареи (ячейки
Гретцеля) продолжают вырабатывать электричество с достаточно высоким КПД даже после
того, как в них полностью высох электролит.
«Высохшие солнечные батареи в
некоторых случаях
работают даже лучше новых. Эффективность преобразования энергии
увеличилась до 8%,
рекордного уровня для
солнечных элементов
такого типа», – рассказывает научный
руководитель группы профессор Джеррит Бошлу. – И с лёгкой
руки Марины Фрайтаг они получили название
батареи-зомби, так как продолжали "жить",
хотя, по всем меркам, им давно уже пора было
"умереть"».
В ячейках Гретцеля (на фото Майкл Гретцель) жидкий электролит обеспечивает перенос зарядов от одного электрода к другому с
протеканием окислительно-восстановительных реакций. В батареях-зомби жидкость
испарилась, но в слое образовавшихся солей
возникли области дырочной проводимости,
способные пропускать положительные электрические заряды.

Выяснилось, что этот эффект возникает
лишь при наличии определённых химических
соединений, возникших в результате окислительно-восстановительных реакций с участием меди. Пытаясь научиться создавать новые
батареи-зомби, учёные организовали испарение электролита в контролируемых условиях.
«Изготовить зомби-ячейки способом, который используется при производстве твердотельных солнечных элементов, оказалось
весьма трудно. Проще взять обычную жидкостную ячейку и позволить её электролиту
медленно испариться, чтобы он образовал
токопроводящую структуру», – объяснили
учёные-исследователи. Преимущества элементов без жидкого электролита – стабильность и надёжность. Кроме того, исключается
возможность вытекания электролита, который может разъедать элементы конструкции.

Световой затвор
Исследовательская группа из Института
молекулярных исследований при японском
Национальном институте естественных наук
разработала полевой транзистор нового
типа, работающий за счёт эффекта сверхпроводимости. Более того, этот транзистор мо-

жет быть включён или выключен путём освещения некоторых элементов его структуры.
Как отмечает руководитель группы профессор Хироши М. Ямамото, разработка может послужить основой для создания новых
высокоскоростных переключателей, высокочувствительных оптических датчиков и других устройств там, где требуется коммутация
электрического тока.

которая регистрирует луч красного лазера,
подмешанный к инфракрасному излучению.
На момент написания заметки эксперименты велись уже с БПЛА на расстоянии
1300 м.

Микрогенерация
Компания EnSol из Сколкова разработала
для «Российских железных дорог» «молекулярный накопитель энергии». Это, по сути,
суперконденсатор ёмкостью 18–50 Ф для напряжения 75 или 110 В. Устройство заряжается током 50–200 А и выдаёт пусковой ток
500–2000 А. На тепловоз устанавливаются
два суперконденсатора, после чего основной
аккумулятор вообще не задействуется при
пусках двигателя.
Новинка обещает дать как экономический,
так и экологический эффекты.

Зарядка лазером
Группа учёных-исследователей в подмосковном Королёве отрабатывает технологию дистанционного энергоснабжения беспилотного
летающего аппарата (БПЛА) инфракрасным
лазерным лучом.
В отличие от американских экспериментаторов (см. «Энерговектор», № 3/2015, с. 13),
наши учёные намерены добиться эффективной передачи энергии. «Расчёты говорят о
возможности получить эффективность 20%,
но если мы покажем 10%, это будет результат мирового уровня», – отметил один из
участников исследований, аспирант НИЯУ
«МИФИ» Иван Мацак.

Основываясь на этих разработках, в
Jennova создали тахометр, работающий без
источника питания и выдающий информацию о скорости вращения через выход стандартной логической микросхемы ТТЛ или по
беспроводному каналу.

Нанолампочка
Американо-корейская группа учёных создала
источник света на основе графена. Прибор,
размещённый в металлокерамическом корпусе от микросхемы, представляет собой два

Постой, тепловоз!
Пассажиры железных дорог России отмечают, что тепловозы редко выключают дизель во
время стоянки, зря расходуя дорогое топливо.
Эта проблема объясняется малой ёмкостью
бортовых аккумуляторов, полного заряда которых хватает лишь на два завода двигателя.
Машинисты опасаются, что во время долгой
стоянки бортовые системы (освещения, радиосвязи, сигнализации и др.) посадят аккумулятор, после чего двигатель не заведётся.

Компания Jennova из США предложила серию электродинамических генераторов, заменяющих химические элементы питания в
различных датчиках и устройствах телемет
рии. Её новинки помогут инженерам-разработчикам избавиться от вездесущих батареек
и сократить затраты на обслуживание систем
управления и безопасности.
Практически во всех промышленных
установках есть поступательно движущиеся,
колеблющиеся или вращающиеся элементы.
Инженеры Jennova предлагают прикреплять
к ним магниты и располагать рядом платы
для сбора энергии, пользуясь явлением электромагнитной индукции. Одна такая плата
выдаёт мощность 16 мВт и допускает соединение с ещё тремя аналогичными платами,
так что мощность можно довести до 64 мВт.
Выходное напряжение – 3,7 В.

Для формирования пучка выбрана зеркальная оптическая схема Ломоносова-Гершеля. Приёмник на БПЛА – оптический
элемент InGaAs на германиевой подложке.
Успех проекта во многом зависит от точности системы наведения луча. В ней используются шаговые двигатели (грубая наводка)
и нанопозиционер, перемещающий кончик
оптоволокна (тонкая наводка). Обратную
связь системе наведения даёт видеокамера,

металлических электрода, между которыми
размещена полоска графена. Электроды закреплены на кремниевой подложке, но графен её не касается. При подаче тока он мгновенно нагревается до температуры 2500 °C
и выше. Тонкая полоска толщиной в один
атом углерода начинает светиться настолько
ярко, что её свечение видно невооружённым
глазом.

Полученная графеновая лампочка обладает рядом необычных свойств. Благодаря
тому, что нагретый графен плохо проводит
тепло, оно концентрируется в пределах небольшой горячей области в центре графеновой полоски, а лампочка в целом остаётся
холодной. Кроме того, по мере роста температуры графеновой решётке требуется всё
меньше энергии для дальнейшего нагрева.
Спектр излучения зависит от расстояния
между полоской графена и подложкой. Этот
эффект вызван интерференцией между испускаемым и отражённым светом.
Сфера применения новинки ещё не ясна.
Учёные пытаются выяснить, насколько быстро можно включать и выключать графеновую лампочку и можно ли применять её
в оптических вычислителях, а также ярких
дисплеях нового типа. Вероятно, новинку
можно будет использовать для химического
анализа веществ и изучения процессов высокотемпературного катализа.

Умный подшипник
В Центре трансфера технологий «Кулон»
(Сколково) разработаны скоростные подшипники на газовой смазке, представляющие собой удачный гибрид газодинамического подшипника (ГДП), в котором подъёмная
сила создаётся благодаря эффекту Бернулли,
и газостатического подшипника, предусматривающего нагнетание газа.
ГДП получили широкое распространение
в энергетических микротурбинах. Они достаточно сложны конструктивно и изготавливаются из дорогих материалов, стойких
к износу в условиях высоких температур. В
бесконтактном режиме ГДП начинает работать только после того, как частота вращения
вала достигнет 20–40% от номинальной, а до
этого ГДП – обычный подшипник скольжения, лишённый смазки. Отсюда – малый ресурс при частых стартах и остановках.

Газостатический подшипник гораздо более
надёжен, чем газодинамический, но неэкономичен, поскольку предполагает принудительную подачу газа в зазор между ротором
и поверхностью подшипника через специальные отверстия. Гибридный подшипник от
ЦТТ «Кулон» на малых оборотах работает,
как классический ГСП, за счёт подачи воздуха в смазочный зазор под избыточным давлением, но по мере набора оборотов закачка
воздуха прекращается и вал удерживается
в подвешенном состоянии исключительно
аэродинамическими силами.

«Горячие» магниты
Мы уже писали в «Энерговекторе» о том, что
Запад сильно обеспокоен монополизацией мировой промышленности по добыче и переработке редкоземельных металлов, которая более
чем на 90% сосредоточена в Китае. Департамент энергетики США выделил крупные суммы на научные исследования по замене редкоземельных элементов в мощных магнитах.
Учёным из Лаборатории Эймса
удалось решить проблему лишь частично. Они создали
сплав, в котором
вместо крайне редкого и дорогостоящего диспрозия
используется более
распространённый в
земной коре церий.
Полученный в лаборатории сплав из неодима, железа и бора, легированный церием
и кобальтом, всерьёз конкурирует с традиционными магнитами, содержащими диспрозий. На фото показаны испытания сплава.
«Но самое интересное, что наш материал
хорошо работает при температурах выше
150 °C, когда другие магнитные сплавы начинают терять свои свойства, – рассказывает
Карл Гшнайднер, один из сотрудников Лаборатории Эймса. – Это открывает огромные
перспективы для его использования в устройствах и механизмах, способных функционировать при высоких температурах». ЭВ
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Актуальный вопрос

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ бизнессектора в 2015 Г.

Работать головой

П

родолжая представлять
читателям людей, на которых, без преувеличения,
держится энергетика, в этот раз дадим слово работникам энергосетевого и теплотранспортного предприятий.

«Интересы коллективов»

14

Рассказывает начальник Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Андрей Иванович ПШЕНИЧНЫЙ.
После окончания Волгоградской сельскохозяйственной академии в 1995 г. я оказался в энергетике. Возможно, проявилась моя
привязанность к радиоэлектронике – мне
хотелось научиться чему-то большему. Трудовую деятельность начал электромонтёром в Жирновском нефтегазодобывающем
управлении.
В 2000 г. меня перевели мастером в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в 2003 г. –
назначили там начальником отдела. С 2008 г.
я работал заместителем главного инженера
Волгоградского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В 2012 г.
мне предложили руководить Пермским региональным управлением. Став начальником,
я должен был решить три главные задачи:
сплотить коллектив для достижения результата, повысить уровень промышленной безопасности, развить и расширить взаимоотношения с другими организациями Группы
«ЛУКОЙЛ».
В октябре 2015 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершилось строительство
энергоцентра и у нас появились новые хлопоты, связанные с появлением нового подразделения. Нужно было найти квалифицированных работников, особенно важно – хорошего
электромонтёра, наладить работу коллектива,
обучить сотрудников. Кроме того, требовалось организовать эксплуатацию нового объекта и нового оборудования, заключить договора, разработать регламенты, документацию
и т. д. Сегодня эти задачи уже решены.
На всех этапах строительства энергоцентра
нам помогали коллеги из ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг», совместно с ними мы
в энергоцентре приняли дополнительные
меры для обеспечения надёжности – организовали режим работы, в котором обеспечено
Энерговектор № 12 (52), декабрь 2015

Сергей СОЛОВЫХ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

резервирование генерации при нештатных
ситуациях.
Благодаря стажировкам в рамках Группы «ЛУКОЙЛ» специалисты энергоцентра
смогли перенять опыт в ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» и Западно-Сибирском
региональном управлении ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». К нам приезжали коллеги
из Усинского и Волгоградского региональных
управлений, из ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Сейчас в стране кризис, но мои приоритеты, как руководителя, остаются прежними.
В любой ситуации необходимо рационально
подходить к планированию бюджета, заранее
прогнозировать ситуацию, на первое место
ставить интересы коллективов. Нужны терпение и настойчивость.
Иногда мне бывает трудно перенастроиться с трудовых будней на отдых, но когда
появляется возможность, я стараюсь попасть
в бассейн или тренажёрный зал. Спорт, пусть
и непрофессиональный, помогает отвлечься, поддержать приподнятое эмоциональное
состояние.
Хочется сказать читателям «Энерговектора»: цените труд окружающих. Здоровья,
счастья вам и вашим близким. Новых трудовых побед, безаварийной работы и движения
только вперёд для всех организаций Группы
«ЛУКОЙЛ»!

«Счастливый случай»
Рассказывает главный инженер Пермского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Сергей Валерьевич СОЛОВЫХ.
С энергетикой меня, как говорят, свёл
счастливый случай. В школе мне неплохо
давался английский. Также я любил пово
зиться с велосипедом, починить утюг. Поэтому ко времени окончания школы я решил
стать техническим переводчиком. Однако
ещё больше я любил футбол и хоккей. Посвящал им, наверное, больше времени, чем
нужно. Поэтому вступительные экзамены
в вуз с успехом провалил. Решил усиленно
готовиться год до следующих экзаменов. И,
чтобы не терять времени впустую, получить
ещё какую-то техническую специальность.
Поступил в техническое училище и через 10
месяцев окончил его с красным дипломом и
специальностью электромонтёра. Так я оказался в энергетике.
В 2000 г. я пришёл в электроцех ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», и
с того момента моя трудовая деятельность
связана с «ЛУКОЙЛом». Решение переехать

Работники Западно-Сибирского
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» внесли свой вклад в независимость нашей страны от импорта
оборудования: смонтировали на
Имилорско-Источном месторождении комплектную трансформаторную подстанцию 35/6 кВ целиком
и полностью отечественного производства.

«Культура потребления»

Сотрудники энергетических предприятий
рассказывают о себе и своей профессии

Андрей ПШЕНИЧНЫЙ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Сделано в России

руют и дают возможность хорошо отдохнуть
от накопившейся усталости, снять стресс.
Читателям газеты «Энерговектор» в преддверии Дня энергетика пожелаю новых достижений, успехов, роста и процветания
вместе с компанией «ЛУКОЙЛ».

Михаил ЧИПЛИКОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)

в Пермь далось нелегко. Ведь в Волгограде
дом, друзья, родственники, уже знакомая и
понятная работа. Но хотелось развиваться
дальше, как говорят, на мир посмотреть, себя
показать. Супруга моё решение поддержала,
и мы отправились «в странствие».
На работе мне, как главному инженеру, приходится решать и административные, и технические задачи. Вторых, конечно, больше. Много внимания мы уделяем
промышленной безопасности на объектах.
Принимая решения, от которых зависит производство, я ощущаю огромную ответственность. Прежде чем что-то сделать, приходится тщательно обдумывать каждый шаг,
искать нестандартные решения. Так что вся
работа – постоянное творчество.
Последним крупным проектом было строительство энергоцентра. Он вводился в эксплуатацию двумя очередями. Когда начали
эксплуатировать первый пусковой комплекс,
полным ходом шло строительство второго.
Территориально эти комплексы разделить
невозможно, поэтому нам приходилось много думать над организацией работ. Станцию
подключали к заводской инфраструктуре «на
ходу», и любые промахи могли привести к
недопустимым последствиям.
Энергоцентр полностью автоматизирован. С одной стороны, это исключает ошибки
человека, а с другой – расслабляет обслуживающий персонал. Приходится настраивать
работников, убеждать их, что при любой автоматизации ни один компьютер не заменит
человеческие глаза и уши.
Сегодня я вижу две основных проблемы
для производства. Первая – это резкое снижение качества подготовки специалистов в
учебных заведениях всех уровней. Вторая –
некоторых работников трудно мотивировать
на выполнение поставленных задач, заинтересовать в конечном результате. Чтобы
решить эти проблемы, руководители должны
постоянно и плотно взаимодействовать с
персоналом.
В моей работе было много ярких моментов.
Трудно сказать, какой из них более значим.
Сегодня, конечно же, перед глазами стоит
рождение энергоцентра. Душу греет осознание, что мой личный вклад тоже помог «оживить» этот уникальный энергообъект.
Я уже отмечал, что с раннего детства увлекаюсь хоккеем и футболом. Профессионально спортом не занимался, но всегда стараюсь
найти возможность выйти на лёд или футбольное поле. Занятия спортом дисциплини-

Рассказывает Михаил Иванович ЧИПЛИКОВ,
заместитель начальника района тепловых
сетей № 2 филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»
в Волгограде.
В 1992 г. я поступил на работу на Муниципальное предприятие «Тепловые сети»
г. Волжского, где трудился сначала мастером, затем – начальником ремонтно-строительного участка, а в 2006 г. был переведён
на должность начальника района тепловых
сетей № 2.
В ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» я тружусь с
2009 г., когда было образовано предприятие.
Мои задачи: обеспечение бесперебойного
и надёжного теплоснабжения потребителей, поддержка всего оборудования района в исправном состоянии и организация
его безопасной эксплуатации, оперативное
управление и техническое обслуживание
распределительных тепловых сетей.
Как все предприятия, заинтересованные
в своём развитии, ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» работает над повышением эффективности. С
этой целью мы оснащаем новым оборудованием центральные тепловые пункты, регулирующие гидравлический и температурный
режимы теплоносителя. При этом, кстати,
потребители получают более комфортные условия в квартирах. Чтобы снизить тепловые
потери и увеличить срок эксплуатации сетей,
при прокладке трубопроводов используем
предварительно изолированные трубы заводской готовности.
Всё это мы делаем, к сожалению, не благодаря, а вопреки усилиям законодателей и
исполнительной властей. Чтобы теплотранспортные предприятия могли нормально работать и развиваться, необходимо провести
реформы в теплоэнергетике.
Зная, что многие читатели «Энерговектора» – потребители тепловой энергии, посоветую им для снижения платы установить
приборы учёта не только горячей воды, но
и тепловой энергии, то есть теплосчётчики. А вообще, существует такое понятие, как
культура потребления тепловой энергии.
Она касается и отдельных потребителей, и
управляющих компаний. Учить культурному
потреблению энергоресурсов нужно ещё со
школы, чтобы даже детям было ясно, что их
нужно экономить.
Я прихожу на работу, почти как на праздник: наш коллектив напоминает мне строй
солдат Президентского полка, шагающих на
параде. И у нас не только слаженный, но и
изобретательный коллектив. Вспоминается
эпизод, где проявилась смекалка работников
«ЛУКОЙЛ-ТТК». Когда они протаскивали
трубу, чтобы заменить дефектный участок
трассы, труба оторвалась в непроходном
канале. Находчивые слесари призвали на
помощь кошку. Привязали к пушистому помощнику шнур и пустили животное по траншейному лотку на другую сторону дороги.
Затем, вытянув за шнур канат, смогли протащить под дорогой и саму трубу. Так коллеги
решили сложную задачу с помощью четвероногого добровольца.
На досуге я увлекаюсь виноградарством
и огородничеством, высаживаю рассаду квад
ратно-гнездовым способом. Люблю порядок
во всём – и на грядках, и на производстве.
Поговорка «Что посеешь, то и пожнёшь» для
меня подобна руководству к действию: помогаю как молодым растениям на грядках, так
и молодым специалистам в коллективе.
Пользуясь случаем, в связи с Днём энергетика желаю всем коллегам крепкого сибирского здоровья, молдавского веселья и кавказского долголетия! ЭВ

На сегодня в закрытом распределительном устройстве подстанции лишь
шесть задействованных ячеек. Их
число будет увеличиваться по мере
ввода новых кустовых площадок.
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В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
немало делается для развития творческой и деловой активности молодёжи в совершенствовании профессиональных навыков, расширении и
углубления знаний, самореализации.
Недавно на предприятии прошёл
Конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди молодых
работников.
Решением комиссии Первой премии удостоены Виктор Журавлёв и
Дмитрий Кузьминов. Вторая премия
присуждена Игорю Минакову.

80 славных лет
Одна из старейших электростанций
России и Ставрополья – Кисловодская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – в 2015 г. отметила
своё 80-летие. В Кисловодске прошло
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посвящённое этому событию торжественное мероприятие. Генеральный директор предприятия Валерий Хилько в своём выступлении
отметил, что за восемь десятилетий станция прошла много славных
исторических вех. Сегодня это одна
из самых современных ТЭЦ в Кисловодске.

С 26 по 27 марта в ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошла V Конференция молодых учёных и специалистов
по итогам Конкурса на лучшую научно-техническую разработку 2015 г.
Молодые специалисты предприятия представили свои работы в областях производственно-технической
деятельности, ИТ и стратегического
планирования, экономики и управления персоналом. Семь работ были
отмечены дипломами.

«Прошедшая конференция показала высокий уровень подготовки молодых специалистов в “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго”. Некоторые работы были
отмечены конкурсной комиссией как
особо актуальные. Лучшие ребята
смогут достойно представить наше
предприятие на уровне бизнес-сектора компании», – рассказал заместитель генерального директора по
персоналу и административным вопросам О. В. Ионе.

Точки над “i” в ДПМ
В Волгограде 28 апреля состоялось
выездное заседание совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ», где были рассмотрены вопросы исполнения инвестпрограмм, соблюдения графиков и сроков
ввода производственных объектов.
На заседании выступил вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов, который рассказал о
выполнении организациями бизнессектора «Электроэнергетика» обязательств по ДПМ. Он отметил, что
ДПМ-программа компании полностью
завершена. Суммарная установленная
электрическая мощность введённых
в эксплуатацию объектов на 38 МВт

ОЙЛ» Денис Долгов. Ему вручена
медаль ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.

Наша безопасность
начальник управления экспертизы
и сопровождения проектов блока
энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» Денис
Догадин.

Набрав опыта
Компании «ЛУКОЙЛ» и ERG Renew
25 июня подписали соглашение о
прекращении деятельности совместного предприятия LUKErg Renew,
созданного на паритетной основе в
2011 г. для работы в области ВИЭ. В
соответствии с соглашением, производственные активы СП были разделены между акционерами.
Напомним, что «ЛУКОЙЛ» при
создании СП стремился, в частности, приобрести практический опыт
работы в сфере возобновляемой
энергетики и вырастить профильных специалистов, которые могли
бы применить свои знания и умения
в России. Эти задачи выполнены.

Высокий старт
24 июня состоялось официальное
открытие Будённовской ТЭС ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». На
торжественной церемонии присутствовали президент ОАО «ЛУК
ОЙЛ» Вагит Алекперов, губернатор
Ставропольского края Владимир
Владимиров, заместитель министра
энергетики РФ Кирилл Молодцов
и заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Андрей Резников.
Как пояснил президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, компания полностью выполнила свои

обязательства перед государством по
договорам о предоставлении мощности. Более того, суммарная мощность
введённых в эксплуатацию четырёх
электростанций превысила изначально запланированную на 55 МВт.

Ценные дополнения
18 марта губернатор Ростовской области провёл заседание Совета по
инвестициям, в ходе которого было
решено внести в список «100 губернаторских инвестиционных проектов» предложения ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго».
Первый проект генерирующей
компании предусматривает расширение Центральной котельной Ростована-Дону с увеличением её тепловой
мощности на 100 Гкал/ч. Второй
связан с реконструкцией Ростовской
ТЭЦ-2 и повышением её мощности.

Как показали первые недели эксплуатации системы, расчёты подтверждаются, хотя работа ПГУ-110
в комплексе с АБХМ была проверена
ещё не во всём диапазоне наружных
температур. «Уже есть первые результаты, и они неплохие», – отметил

Молодые таланты

Творческий подход

Адрес для корреспонденции
Россия, 101000, г. Москва,
а/я 230
Дополненная реальность
http://orbsoft.ru/dop_real/

Как отметили участники заседания, проекты отличаются высокой
социальной и экономической значимостью, поскольку помогут решить
проблемы с обеспечением жителей
теплом в центральной части города.
Кроме того, появится возможность
подключения новых потребителей в
западной части города, включая новый жилой район «Левенцовский».

На благо России
превышает определённый распоряжением Правительства РФ уровень.

Эффект есть!
На ПГУ-110 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» введена в эксплуатацию
система охлаждения циклового воздуха компрессоров ГТУ на основе
абсорбционных бромисто-литиевых
холодильных машин (АБХМ).

28 августа в Москве состоялась церемония награждения государственными, ведомственными и корпоративными наградами сотрудников
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
приуроченная к профессиональному
празднику – Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
В числе награждённых – вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК

По итогам второго этапа корпоративного Cмотра-конкурса «Охрана труда-2014» среди предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» в бизнес-секторе
«Электроэнергетика» лучшим признано ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».
Конкурс регулярно проводится в
компании для того, чтобы проверить
безопасность условий труда на рабочих местах и обеспечить снижение
уровня производственного травматизма, а также привлечь внимание
всех специалистов и руководителей
к вопросам охраны труда, показать
необходимость применять лучшие
практики для обеспечения безопасности на рабочих местах.
«Наша победа – это заслуга всего
коллектива, – отметил генеральный
директор предприятия Юрий Сергеев. – Во всех филиалах у нас выстроена система охраны труда и промышленной безопасности. Каждый
сотрудник понимает её роль и подтверждает высокий уровень знаний».

Импортозамещение
Вице-премьер Правительства России
Дмитрий Рогозин 9 сентября 2015 г. в
рамках рабочего визита в Пермь посетил промышленную площадку ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Сотрудники «ЛУКОЙЛа» продемонстрировали высокому гостю недавно
построенный энергоцентр мощностью
200 МВт. Он призван не только повысить эффективность использования
попутного нефтяного газа Пермского
края, обеспечить надёжное и бесперебойное энергоснабжение технологических установок НПЗ, но и ещё раз
продемонстрировать возможность с
успехом использовать российское высокотехнологичное оборудование.

Премия – лучшим
Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» признана лучшей в региональном туре Всероссийского конкурса «МедиаТЭК», организованного
Министерством энергетики РФ. Её
проекты «Главная ценность – люди»
и «“ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго” – социально ответственная компания» заняли первые места. Третье место досталось проекту пресс-службы ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Среди региональных СМИ главный приз завоевал Издательский
дом «От Волги до Дона» с проектом
«ВИДные профессии». ЭВ
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