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Цена спокойствия
ОАО «Капитал Страхование»  застраховало 
имущество четырёх ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго», расположенных в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея, «от всех рисков» 
на сумму 20,585 млрд руб., а также имущество 
Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-

энерго» (включая производственные  здания 
и сооружения, передаточные устройства, си-
ловые машины и оборудование) на сумму 
21,330638 млрд руб. Страховая компания так-
же победила в конкурсе ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго», получив право заключения 
договора по страхованию имущества этого 
предприятия на сумму 36,98057 млрд руб.

Срок страхования во всех случаях – 1 год, 
период – с 1 января по 31 декабря 2014 г. 
В аукционах на право заключения договора 
страхования также участвовали ОАО «Альфа-
Страхование» и ОСАО «РЕСО- Гарантия».

Песни для юных 
сердец
В день 18-летия социально-реабилитацион-
ного центра Красноармейского района Вол-
гограда «Подросток» сотрудники Волгоград-

ского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» подарили своим 
подшефным музыкальный центр с караоке. 

Встреча прошла в очень тёплой обстановке, 
воспитанники центра «Подросток» сыграли 
для гостей настоящий спектакль.

«Наше управление с радостью продолжа-
ет уже сложившиеся традиции благотвори-
тельности, – говорит первый заместитель на-
чальника – главный инженер Волгоградского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» Сергей Соболев. – Совместно 
с профсоюзным комитетом мы смогли устро-
ить детям праздник. Наша основная задача – 
дарить ребятам и девчонкам, оказавшимся 
в непростых жизненных ситуациях, улыбки 
и искреннюю радость. И пусть каждый день 
их сердца радуются пению и музыке».

В интересах 
всего региона
Дума Ставропольского края наградила гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ставро-
поль энерго» Валерия Хилько почётной гра-
мотой «За заслуги в области развития эко-
номики, многолетний добросовестный труд 

и в связи с празд-
нованием Дня 
энергетика».

Сегодня ООО 
«ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго» не 
только обеспечива-
ет курорты Кисло-
водска и Пятигор-
ска светом и теп-
лом, но и строит 
в Буддёновске, ря-
дом с ООО «Став-

ролен», современную электростанцию на ос-
нове ПГУ мощностью 135 МВт. ПГУ-135 будет 
снабжать электрической и тепловой энергией 
как сам нефтехимический завод, так и рези-
дентов регионального индустриального парка. 
Краевая администрация рассматривает ин-
дустриальный парк Будённовска как мощный 
фактор для ускорения социально-экономиче-
ского развития региона.

Обменялись активами
Холдинг ИФД «КапиталЪ», как главный 
акционер банка «Петрокоммерц», объя-
вил о грядущей покупке банка Финансовой 
корпорацией «Открытие». В свою очередь, 
ИФД «КапиталЪ» станет крупным акционе-
ром ФК «Открытие».

В результате двухступенчатой сделки, ко-
торая должна быть полностью завершена до 

конца 2014 г., банк «Петрокоммерц» войдёт 
в состав одной из крупнейших финансовых 
корпораций России, получив дополнитель-
ные возможности для кредитования круп-
ных проектов Группы «ЛУКОЙЛ» и обслу-
живания её сотрудников. Вагит Алекперов 
подтвердил, что «ЛУКОЙЛ» остаётся клиен-
том «Петрокоммерца», рассматривая его как 
опорный банк в рублёвой зоне. Обязатель-
ства банка перед сотрудниками компании со-
хранятся в полном объёме.

Председатель совета директоров ИФД «Ка-
питалЪ» Леонид Федун (на фото), продаю-

щий свою долю в капитале банка, по всей ви-
димости, теперь войдёт в состав правления 
ФК «Открытие».

Суммарные активы ФК «Открытие» превы-
шают 1,3 трлн руб. Среди её клиентов – более 
3,6 млн физических и 140 тыс. юридических 
лиц. Подразделения корпорации охватывают 
более 50 регионов страны, число клиентских 
отделений превышает 500, количество банко-
матов – свыше 2000. В состав корпорации вхо-
дят такие крупные финансовые структуры, 
как «НОМОС-Банк» и «Ханты-Мансийский 
банк». Корпорация «Открытие» также успеш-
но управляет активами Негосударственного 
пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 

Деятельность ФК «Открытие» сосредото-
чена в России и сфокусирована на таких го-

родах, как Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Ново-
сибирск и Хабаровск. Кроме того, корпора-
ция развивает свой бизнес в США и Велико-
британии. 

Виртуозы турбин
На Краснодарскую ТЭЦ прибыла рабо-
чая группа технических специалистов япон-
ской корпорации Mitsubishi Heavy Industries. 
Японские инженеры проводят техническое 
обслуживание газовой турбины ПГУ-410 
Краснодарской ТЭЦ в рамках подписанных 
в 2012 г. контрактов между ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» и Mitsubishi Heavy Industries. 
Контракты предусматривают регулярные ин-
спекции газовой турбины ПГУ, поставку за-
пасных частей, восстановление деталей горя-
чего тракта и другие работы.

«Наши японские коллеги из Mitsubishi регу-
лярно приезжают в Краснодар, выполняя ус-
ловия контрактов. В этот приезд японские 
специалисты обновили программу управ-
ления газовой турбиной ПГУ-410, провери-
ли работу оборудования КИПиА и ОПРЧ», – 
рассказал заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубань энерго» Эдуард Целов.

Находчивые 
энергетики
В рамках двухдневного совещания с руко-
водителями служб по управлению персона-
лом, которое прошло в центральном офисе 
«ЛУКОЙЛа» в декабре прошлого года, состо-
ялись душевная встреча с ветеранами и увле-
кательная интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»

Волею судьбы в одной из команд оказа-
лись преимущественно энергетики – заме-
стители генеральных директоров по пер-
соналу Астраханской, Волгоградской и Ку-
банской генерирующих компаний, а также 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». Имен-
но эта команда и победила в соревнованиях.

Руководитель службы по управлению пер-
соналом ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград энерго» 
Светлана Чурюмова с энтузиазмом вспомина-
ет: «Мы по достоинству и с благодарностью 
оценили новый формат встречи – и общение 
с ветеранами, и игру “Что? Где? Когда?” Во-
просы были по новогодней тематике и связан-
ные с “ЛУКОЙЛом”. И в этой прекрасной игре 
мы победили, оказались лучшими. Так что 
энергетики – молодцы! Это очень приятно!»

Свежая струя в ЖКХ
Совет молодых специалистов Министерства 
ЖКХ Астраханской области, в который вхо-
дят и члены СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго», встретился с губернатором Астрахан-
ской области Александром Жилкиным.

Разговор шёл о работе, проведённой 
в 2013 г., о планах на текущий год и о самых 
важных проблемах жилищно- коммунального 
хозяйства: технологическом застое, нехват-
ке кадров, необходимости экономить ресур-
сы, а также прививать населению «экологиче-
ское поведение». 

Следует отметить, что в прошлом году 
в Совет вступило множество специалистов 
различных предприятий ЖКХ – не только 

Астрахани, но и Астраханской области. И это 
позволяет надеяться на скорые перемены 
к лучшему в жилищно-коммунальной сфе-

ре. Тем более что Александр Жилкин обещал 
проработать вопросы обучения и повыше-
ния квалификации специалистов ЖКХ.

Губернатор подчеркнул, что «нужно де-
лать акцент на молодёжь, на приток но-
вых кадров, на креативный подход, посколь-
ку отрасль ЖКХ уже устарела и требует но-
вых идей, современного подхода». 

На борьбу с огнём
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубань энерго» прошли пожарно-тактиче-
ские учения по тушению пожаров на энерго-
объектах. В них были задействованы опера-
тивный персонал станции, 34 бойца гарни-
зона пожарной охраны Краснодара, 11 еди-
ниц спецтехники, отряд спасателей, группа 
Регионального центра медицины катастроф 
и бригада скорой помощи.

Задачи учения: совершенствование прак-
тических навыков руководящего состава и 
оперативного персонала станции по действи-
ям при пожаре, отработка взаимодействия 
работников Краснодарской ТЭЦ и противо-
пожарных служб Краснодара. Акцент ста-
вился на демонстрации безопасных спосо-
бов и приёмов тушения условного пожара на 
объекте энергетики.

По замыслу организаторов учения, в 10:00 
в кабельном тоннеле № 17 котлотурбинно-
го цеха № 1 Краснодарской ТЭЦ в результа-
те технологического нарушения произошло 

возгорание кабелей. Сообщив о случившем-
ся диспетчерам Службы оперативного обе-
спечения ЦУКС МЧС РФ по Краснодарскому 
краю, персонал станции ещё до прибытия по-
жарных подразделений приступил к ликви-
дации пожара. Оперативно приехавшие по-
жарные Краснодарского гарнизона в течение 
40 мин. успешно отработали действия по ло-
кализации и тушению условного возгорания.

«На объектах Краснодарской ТЭЦ регуляр-
но проводятся специальные учения. В ходе се-

годняшнего мероприятия персонал Красно-
дарской ТЭЦ показал высокую профессиональ-
ную подготовку, хороший уровень взаимодей-
ствия со всеми структурами, привлечёнными 
к учению», – рассказал заместитель генераль-
ного директора – главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Эдуард Целов.

Символ развития
Губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин наградил генерального директора 

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрея 
Конькова медалью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью». 

Признавая необходимость опережающего 
роста электроэнергетики для социально-эко-
номического развития региона, Александр 
Жилкин постоянно и внимательно следит за 
событиями в отрасли. Так, в октябре 2013 г. 
он лично присутствовал на торжествен-
ной церемонии пуска второго энергобло-
ка ПГУ-235 в Астрахани, где включил симво-
лический рубильник вместе с президентом 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

Гаранты света и тепла
Губернатор Волгоградской области Сергей Бо-
женов на торжественном приёме отметил 
лучших энергетиков региона, включая 11 со-
трудников ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 
«От стабильности вашей работы зависит 
жизнеобеспечение всей области, – подчеркнул 
губернатор. – Энергетики гарантируют свет 
и тепло в домах, и без развития отрасли не-
возможно представить себе рост экономики».

Среди награждённых почётными грамотами 
и благодарственными письмами губернатора – 
мастер цеха Волжской ТЭЦ-2 Андрей Ануфри-
ев, инженер Волгоградской ГРЭС Ирина Шуль-
га, лаборант Волгоградской ТЭЦ-2 Светлана 
Рыбян, заместитель начальника цеха Волжской 
ТЭЦ Александр Выприцкий, заместитель гене-

рального директора предприятия Людмила Го-
лосова, электрослесарь Волжской ТЭЦ-2 Вла-
димир Петров, кладовщик Волжской ТЭЦ-2 
Ряися Абушаева и другие сотрудники ТЭС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Упор 
на эффективность
Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» подвёл 
предварительные итоги работы компании 
в 2013 г. и определил приоритетные направ-
ления деятельности и задачи на 2014 г., среди 
которых отдельной строкой названо повыше-
ние эффективности бизнес-сектора «Электро-
энергетика».

Согласно предварительным данным, об-
щая сумма налоговых и таможенных плате-
жей компании в консолидированный бюджет 
Российской Федерации за 2013 г. составит 
1,12 трлн руб., что на 1,7% выше, чем за 2012 г. 

По итогам выполнения мероприятий годо-
вой программы энергосбережения ожидает-
ся экономия топливно-энергетических ре-
сурсов на сумму свыше 2,6 млрд руб.

На совете отмечалось, что за годы деятель-
ности Группа «ЛУКОЙЛ» реализовала четы-
ре среднесрочных программы экологической 
безопасности, добившись при этом значи-
тельного снижения негативного воздействия 
на окружающую среду при растущих объёмах 
производства. Например, в нефтепереработке 
удельные выбросы снизились в пять раз, во-
допотребление – более чем в три раза.   ЭВ
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4 5Сегодня при анализе потребления топливно- 
энергетических ресурсов мы условно выде-
ляем две группы факторов. В первую входят 
внутренние производственные факторы, ко-
торые связаны, например, с ростом обводнён-
ности скважин, а также увеличением объёма 
и глубины переработки нефти. Вторая груп-
па факторов (внешних) включает, в частно-
сти, рост тарифов на энергоресурсы, кото-
рый в некоторых случаях превышает темпы 
инфляции, что приводит к увеличению доли 
энергетической составляющей в себестоимо-
сти продукции.

Инструментарий
Чтобы нивелировать негативное влияние 
этих факторов, в компании «ЛУКОЙЛ» вне-
дрена корпоративная система повышения 
энергоэффективности, которая охватывает 
все бизнес-сегменты и использует четыре ос-
новных инструмента. Это:
• программа энергосбережения;
• техническая политика в области энерго-

эффективности;
• корпоративные стандарты энерго-

эффективности и энергосбережения;
• стандарт энергетического менеджмента 

ISO 50001.
С 1997 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» реализует 

на своих предприятиях целевые програм-

мы энергосбережения, предусматривающие 
повышение эффективности использования 
энергии и топлива за счёт сокращения по-
терь и нерационального потребления, а также 
применения энергосберегающего оборудова-
ния. Программы разрабатываются раз в три 
года и ежегодно актуализируются. В действу-
ющем сегодня варианте на 2012–2014 гг. зало-
жена экономия в размере 10,3 млрд руб.

С учётом того, что в нефтегазодобыче бо-
лее 80% топливно-энергетических  ресурсов 
потреб ляется в виде электроэнергии, на прак-
тике основные мероприятия программ сво-
дятся к замене асинхронных двигателей в при-
водах насосов добывающих скважин на вен-
тильные двигатели, обновлению  насосного 
парка в системах поддержания пластового 
давления, а также внедрению автоматизиро-
ванных котельных.

На нефтеперерабатывающих заводах ситуа-
ция несколько иная – здесь около 65% потреб-
ляемых топливно-энергетических ресурсов 
приходится на топливо, 20% – на теп ловую 
энергия и немногим более 15% – на электри-
ческую. Поэтому основные задачи на НПЗ – 
использование вторичных источников тепла 
и строительство новых, более эффективных, 
технологических установок. С этими целя-
ми на НПЗ устанавливаются котлы-утилиза-
торы и пластинчатые теплообменники, совре-
менные энергоэффективные горелки, а также 
преобразователи частоты и системы плавного 
пуска для электродвигателей.

Многоликая электроэнергетика
Переходя к бизнес-сектору «Электро-
энергетика», отмечу, что сегодня в Группе 
«ЛУКОЙЛ» имеются как потребители электро-
энергии и тепла, так и их производители и по-
ставщики. Во всех названных сферах деятель-
ности мы активно ведём работу по повыше-
нию энергоэффективности, которая направле-
на на внедрение новых технологий и модерни-
зацию производственных мощностей.

В генерирующих компаниях в первую оче-
редь речь идёт о строительстве высокоэф-
фективных парогазовых установок, элек-
трический КПД которых превышает 51%, 
что соответствует самым высоким мировым 
стандартам. По сравнению с теплоэлектро-
станциями паросилового цикла, построен-
ными ещё в советские времена, ПГУ позво-
ляют в полтора-два раза сократить удельный 
расход топлива на производство электро-

энергии. Благодаря работе в теплофикацион-
ном режиме они обеспечивают очень высо-
кий коэффициент использования топлива.

Особое место в новом бизнес-секторе за-
нимает возобновляемая энергетика, кото-
рая позволяет экономить углеводородное 
топ ливо и сокращать вредное воздействие 
на окружающую среду. В настоящее время 
«ЛУКОЙЛ» реализует проекты по приобре-
тению и строительству фотоэлектрических 
и ветровых электростанций в основном за 
рубежом: в Болгарии и Румынии. Мы наде-
емся, что сможем развивать возобновляемую 
энергетику и в России, поскольку в мае 2013 г. 

было принято Постановление Правительства 
РФ № 449, где введён механизм стимулиро-
вания станций на ВИЭ к работе на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности, 
а также в настоящее время разрабатывается 
система поддержки ВИЭ на розничных рын-
ках и в изолированных энергосистемах.

Стандарт – всему голова
В 2012 г. «ЛУКОЙЛ» стал первой российской 
компанией, которая приняла такой концепту-
альный документ, как Техническая политика 
в области энергетической эффективности. Он 
стал базисом для совершенствования корпо-
ративной системы повышения энергоэффек-
тивности. Прежде всего, политика определя-
ет перечень технических решений и показа-
телей технического уровня оборудования, ко-
торые должны безусловно применяться при 
реализации проектов, а также устанавливает 
порядок проведения экспертизы энергетиче-
ской эффективности инвестиционных проек-
тов и их последующего мониторинга.

В рамках формирования нормативной базы, 
направленной на повышение энергоэффек-

тивности, были также введены в действие кор-
поративные стандарты для системы учёта по-
треб ления энергоресурсов, методики энергети-
ческих обследований, нормы расхода топливно- 
энергетических ресурсов для типовых про-
изводственных процессов и объектов, а также 
системы энергетического менеджмента.

В 2013 г. два предприятия компании полу-
чили сертификаты соответствия требовани-
ям к энергоменеджменту по международному 
стандарту ISO 50001:2011. До конца 2015 г. по 
этому стандарту будут сертифицированы все 
основные предприятия Группы «ЛУКОЙЛ».

Образцы для тиражирования
Достаточно действенным средством повыше-
ния энергоэффективности, на наш взгляд, яв-
ляется создание эталонных производственных 
объектов, опыт которых впоследствии перено-
сится на остальные предприятия. Так, в нефте-
газодобыче реализован проект по созданию 
эталонного энергоэффективного цеха в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на территори-
ально-производственном предприятии «Пока-
чёвнефтегаз». Для приведения объекта к уров-
ню эталонного было реализовано множество 
мероприятий, из которых основные – это уста-
новка погружных электроцентробеж ных на-
сосов с приводом от вентильных электродви-
гателей, применение в системах поддержания 
пластового давления высоконапорных насосов 
с улучшенными характеристиками, внедрение 
АСТУЭ-0,4 кВ на кустовых площадках, уста-
новка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигателях насосов. В настоящее вре-
мя подобные решения внедряются на других 
объек тах нефтедобычи.

В бизнес-секторе «Нефтегазопереработка» 
в качестве эталонных выбраны: установка пер-
вичной переработки нефти на НПЗ в Бурга-
се, установка висбрекинга на Кстовском НПЗ 
и установка изомеризации на НПЗ в Волго-
граде. Для других бизнес-секторов компании 
запланированы аналогичные проекты по соз-
данию эталонов АЗС и нефтебазы, а также 
энергетических объектов. Мы рассчитываем, 
что в результате в Группе «ЛУКОЙЛ» будет по-
лучен не только значительный экономический 

эффект, но и очень ценный опыт, что даст воз-
можность более обоснованно подходить к под-
бору и внедрению перспективных технологий.

* * *
К сожалению, государство пока не создало 
экономических стимулов к внедрению энерго-
эффективных технологий и оборудования на 
производстве. Другая проблема – достаточно 
скромный выбор отечественного энергоэф-
фективного оборудования, из-за чего нам во-
лей-неволей приходится закупать иностран-
ное. При этом использование иностранной 
техники нам обходится дороже, чем конку-
рентам за рубежом, что серьёзно увеличива-
ет стоимость проектов и себестоимость про-
дукции, ведёт к снижению конкурентоспособ-
ности российских компаний во всех секторах 
экономики. Стимулы для создания соответ-
ствующих производств в России и трансфера 
технологий нам бы очень пригодились.

Денис ДОЛГОВ, 
вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 

по энергетике

СТРАТЕГИЯ

Рачительная 
энергетика

Корпоративные инструменты повышения энергоэффективности

В июне 2013 г. аналитики отме
тили своеобразный юбилей – 
пять лет с момента выхода 

Указа Президента РФ о мерах по по
вышению энергетической и эколо
гической эффективности россий
ской экономики. В реальном секто
ре экономики и особенно в компани
ях ТЭК, к которому относится ОАО 
«ЛУКОЙЛ», повышение энергоэф
фективности имеет практическое, а 
зачастую – первоочерёдное значе
ние. Общий анализ потребления топ
ливноэнергетических ресурсов за 
период с 2009 по 2012 гг. показывает 
его рост как в абсолютных, так и в от
носительных единицах. В соответ
ствии с нашим прогнозом, до 2015 г. 
этот рост продолжится.

Энергия 
в минус

Своим ли путём идёт 
Россия в энерго сбере
жении и повышении 
энергоэффективности 
экономики?

Сомнительная цель?
В конце ноября прошлого года в Москве про-
шёл II Международный форум по энергоэф-
фективности и энергосбережению ENES-2013, 
на котором председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провёл заседание прези-
диума Совета по модернизации экономики и 
инновационному развитию России. «Напом-
ню, что мной ещё в 2008 г. была определена 
конкретная цель – снизить к 2020 г. энергоём-
кость валового внутреннего продукта на 40% 
от уровня 2007 г., – напомнил Дмитрий Мед-
ведев. – Сегодня энергоёмкость у нас выше, 
чем в развитых странах, на 250–350%. При 
этом, правда, за последние 13 лет сама дина-
мика снижения энергоёмкости ВВП оказалась 
позитивной, но не за счёт того, что мы хо-
рошо работаем. Это, к сожалению, никак не 
связано ни с использованием новейшего обору-
дования (или почти не связано), сверхсовре-
менных технологий, международного опыта, 
а связано со структурными сдвигами, кото-
рые произошли в экономике за эти годы, и это 
нас радовать никак не может».

Таким образом, мы движемся к цели, но 
правительство этим недовольно. Почему? Ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак уточ-
нил, что «с начала 2000-х доля сферы услуг в 
ВВП увеличилась с 39 до 45%, а доля промыш-
ленности сократилась с 31 до 27%. Таким об-
разом, замещение более энергоёмкого сектора 
промышленности на менее энергоёмкий сек-
тор услуг позволило добиться снижения энер-
гоёмкости народного хозяйства на 17%. Мо-
дернизация основных фондов и стимулирую-
щее воздействие государства тоже повлия-
ли на рост энергоэффективности. Влияние 
мер госпрограммы на снижение энергоёмкости 
ВВП за последние годы оценивается в 8%».

На наш взгляд, проблема в том, что сам по 
себе показатель ВВП страдает серьёзными 
изъянами, из-за чего нередко больше вносит 
путаницы, чем проясняет ситуацию. Госком-
стат России оценивает ВВП в основном по ме-
тоду использования доходов, складывая вало-
вое накопление, расходы на конечное потреб-
ление и чистый экспорт (также учитывается 
изменение запасов материальных оборотных 
средств). Отметим, что существуют и дру-
гие способы оценки ВВП, в частности, расчёт 
производственным методом, но они слишком 
трудоёмки, поскольку требуют сбора большо-
го количества труднодоступных данных.

И если смотреть по методу использования 
доходов, получается абсурдная ситуация: чем 
больше мы тратим и отправляем на экспорт, 
тем мы лучше живём. Между тем любому че-
ловеку, который рачительно ведёт хозяйство, 
понятно, что всё должно быть ровно наобо-
рот: чем больше добра ты сберегаешь и мень-
ше отдаёшь на сторону, тем лучше живёшь. 
При подсчёте ВВП, в частности, в плюс идут 
расходы на электрическую и тепловую энер-
гию. Выходит, поставленная правительством 
задача снижения энергоёмкости народного 
хозяйства противоположна цели повышения 
нашего общего благосостояния?

На наш взгляд, идея статистиков вместо 
создания стоимости считать потребление 
адекватна только для закрытой экономики. 
Но сейчас на дворе век глобализации. Когда 

полки магазинов ломятся зарубежными то-
варами, производители которых пользуют-
ся щедрыми госсубсидиями, объёмы потреб-
ления товаров и услуг россиянами превра-
щаются в индикатор состояния экспортного 
сектора за рубежом.

Эфемерные киловатты
Экономисты шутят: «Мировой долговой кри-
зис 2008 г. не случился бы, если бы матема-
тики не придумали когда-то отрицатель-
ных чисел и тем самым не открыли человече-
ству возможность создавать “отрицатель-
ные” деньги, то есть кредиты». Занимаясь 
энергосбережением, мы должны получить 
«отрицательную» энергию – некую умозри-
тельную экономию энергоресурсов. Поче-
му умозрительную? Потому что, отправив 
на свалку энергоёмкие станки и устаревшие 
методы организации труда, мы теряем точ-
ку отсчёта в энергопотреблении. Приходит-
ся сравнивать с прошлыми и позапрошлыми 
периодами, что получается с натяжками, ведь 
жизнь не стоит на месте.

Энергоёмкость пузыря
В 2008 г., когда Дмитрий Медведев поставил 
цель снизить энергоёмкость народного хозяй-
ства на 40%, он ориентировался на докризис-
ную статистику по энергоёмкости западных 
стран. А в них как раз до 2008 г. раздувались 
гигантские ипотечный и долговой пузыри (по-
следствия их сдувания мы ощущаем и поны-
не). Например, в США в 2005–2007 гг. спекуля-
ции с недвижимостью превратились в азарт-
ное национальное развлечение. Американ-
цы брали ипотечные кредиты и покупали себе 
вторые и третьи дома или квартиры в расчёте 
на их дальнейшую перепродажу, когда выра-
стут цены. Это не могло не отразиться на дохо-
дах строительного и банковского секторов и, 
как следствие, росте национального ВВП.

Несмотря на то, что перепродажа недви-
жимости при расчётах ВВП напрямую не 
учитывается, поскольку не создаёт никакой 
добавленной стоимости, она увеличивала 
ВВП развитых стран. Работал «эффект ощу-
щения богатства». Видя, как растут цены их 
недвижимых активов, граждане стали мень-
ше сберегать и больше тратить. Дома превра-

тились для них в большие «копилки». Хуже 
того, множились займы под залог имеющей-
ся недвижимости, которые граждане брали, 
чтобы купить себе ещё один автомобиль, сде-
лать шикарный ремонт или просто съездить 
в отпуск за границу. При этом нарастало чис-
ло пустующих «инвестиционных» домов и 
квартир, вообще не потребляющих энер-
гии. Неудивительно, что динамика снижения 
энергоёмости ВВП развитых стран встрево-
жила Президента России.

Если же проследить долгосрочное измене-
ние этого показателя, окажется, что наиболь-
ший прогресс случался ровно в те годы, ког-
да экономика развитых стран Запада пере-
страивалась, превращаясь из производствен-
ной в сервисную и, впоследствии, в финансо-
вую. Переведя промышленные предприятия в 
Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, 
многие развитые страны практически изба-
вились от наиболее энергоёмких отраслей. И 
сегодня один банкир, работающий за персо-
нальным компьютером, тратит гораздо мень-
ше энергоресурсов, чем, скажем, электросвар-
щик на судостроительной верфи, но при этом 
ежедневно совершает многомиллионные сдел-
ки, внося солидный вклад в ВВП. Так что чу-
деса зарубежной энергоэффективности лучше 
называть хитрыми фокусами. Исключением 
среди развитых стран, пожалуй, стала только 
Германия, которая сделала ставку на сложное 
и высокотехнологичное машиностроение.

Широкие горизонты
Энергосбережение на предприятиях и в ор-
ганизациях требует долгосрочного планиро-
вания. Мало задумать и провести комплекс 
мероприятий по внедрению нового обору-
дования и методов организации труда, нуж-
но ещё дождаться, когда окупятся сделанные 
инвестиции. И здесь у бюджетных организа-
ций возникает опасность: вдруг государство, 
глядя на снизившиеся текущие расходы, уре-
жет бюджет? Поэтому необходимо договари-
ваться с руководителями местных админи-
страций. А вдруг их снимут с постов или не 
переизберут на следующий срок?

Вообще, до энергосбережения нужно дора-
сти. Бизнес на начальной стадии своего раз-
вития обычно полагается на удачное стече-

ние обстоятельств и выгоду от открытия но-
вой рыночной ниши. Планы по оптимизации 
производства и переходу к энергоэффектив-
ным технологиям более характерны для уже 
вполне устойчивых компаний, давно суще-
ствующих на рынке. А им для развития необ-
ходимы стабильность и предсказуемость ус-
ловий для бизнеса на многие годы вперёд.

В сырьевых отраслях задача энергосбере-
жения хорошо описывается цитатой из «Али-
сы в стране чудес»: «Чтобы оставаться 
на месте, надо бежать. А чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать в два раза быстрее». По-
тому что за полезными ископаемыми с каж-
дым годом приходится двигаться всё дальше 
на север, бурить всё глубже, выходить в по-
лярные широты, осваивать акватории морей. 
Потому что эксплуатируемые месторождения 
нефти и газа истощаются. А в жидкости, вы-
качиваемой из недр, всё меньше нефти и всё 
больше воды.

Децентрализация
Задача внедрения энергосберегающих и энер-
гоэффективных технологий в российской элек-
троэнергетике требует учёта нашей специфи-
ки. А это, в первую очередь, огромная протя-
жённость линий электропередачи и, как об-
ратная сторона монеты, возможность полу-
чить огромные выгоды от сокращения объёмов 
энергии, передаваемой на дальние расстояния. 
Мы уже рассказывали на страницах «Энерго-
вектора» о тенденции роста сектора распре-
делённой генерации. Вероятно, с ним заметно 
вырастет и энергоэффективность экономики.

Нам может быть полезен опыт Единой Ев-
ропы, где стараются задачи балансировки 
мощностей по генерации и потреблению пе-
редать на наиболее низкие уровни, исполь-
зуя механизм виртуальных электростанций. 
Пусть каждая местная ТЭЦ сама балансирует 
колебания нагрузки местных промышленных 
предприятий и ВИЭ, освобождая Систем-
ного оператора от лишних забот. И тогда он 
сможет кардинально сократить и энергора-
сточительные вращающиеся резервы, и пере-
токи электроэнергии между зонами с их не-
избежными потерями.

Иван РОГОЖКИН

Государство уже пять лет на
стойчиво занимается пробле
мой снижения энергоёмко

сти российской экономики. Вопро
сам энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективно
сти промышленного производства 
и всего народного хозяйства сегод
ня посвящается множество публи
каций, телепередач, конференций и 
выставок. И общество, похоже, про
никлось важностью задачи. Тем не 
менее, заметного прогресса пока нет.

СТРАТЕГИЯ

В целом, повышение энергоэффективности – 
одна из стратегических задач для «ЛУКОЙЛа». 
Компания сосредоточилась на её практическом 
решении, используя как общекорпоративные 
инструменты, так и индивидуальный подход 
для каждого предприятия.
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— Г-н Нийнемяэ, в России компания Fortum ра-
ботает в промышленно развитых районах Ура-
ла и Западной Сибири. Как Вы оцениваете пер-
спективы дальнейшего развития этих регионов 
и, соответственно, расширения энергетическо-
го бизнеса Fortum?
— Урал и Западная Сибирь – это важные для 
РФ промышленные и нефтегазодобывающие 
регионы. Компания Fortum верит в перспек-
тивы их развития и реализует большую ин-
вестиционную программу на общую сумму 
около 4,5 млрд евро, вкладывая эти средства 
в новые генерирующие мощности и тепловое 
хозяйство ОАО «Фортум» в Челябинске, Тю-
мени, Тобольске и Нягани.

— Пришлось ли компании после приобретения 
ТГК-10 перестраивать менталитет её работ-
ников?
— Да, это отмечала вся интеграционная груп-
па Fortum OY, членом которой я был в 2008–
2011 гг. в качестве вице-президента Диви-
зиона «Фортум Россия». В обоих регионах 
мы обращали большое внимание на работу 
с персоналом, на изменение менталитета со-
трудников всей бывшей ТГК-10 (ныне ОАО 
«Фортум»), начиная с руководителей разного 
уровня и заканчивая рядовыми работниками.

— Большинство руководителей ОАО «Фортум» – 
российские граждане. Каким образом компания 
стимулирует их приносить прибыль своим меж-
дународным акционерам?
— Не важно, кто инвесторы – российские 
или международные акционеры. У энер-
гопредприятия есть свои непосредствен-
ные, постоянные обязанности по обеспече-
нию потребителей электрической и тепло-
вой энергией. Для того чтобы у руководите-
лей и работников всех уровней «не гас блеск 
в глазах», выстроена общая система мотива-
ции персонала корпорации Fortum, и ОАО 
«Фортум» входит в сферу её действия. Си-
стема мотивации предусматривает комплекс 
моральных и материальных стимулов, реали-

зуемых с помощью программ и инструмен-
тов, совместно разработанных в материнской 
компании и ОАО «Фортум».

— Как выстроено взаимодействие с местными 
органами власти в России?
— Нельзя сказать, что отношения с город-
скими и областными администрациями 
в Челябинске, Тюмени, Тобольске и в Хан-
ты-Мансийске/Нягани сразу стали хороши-
ми. Для этого нам пришлось много общать-
ся с разными руководителями, разъяснять 
им основные принципы работы компаний 
Fortum, решать проблемы на местах в тепло-
вом хозяйстве и в электроэнергетике. Толь-
ко с опорой на реальные результаты на ме-
стах и на основе открытого, прозрачного об-
щения можно построить паритетное сотруд-
ничество с городскими и областными адми-
нистрациями. Одни лишь обещания с обеих 
сторон к лучшему не ведут.

— Участвует ли компания в совершенствовании 
российской нормативной базы в сфере энергети-
ки? Каким образом?
— Да, конечно, участвует, используя возмож-
ности разнообразных отраслевых организа-
ций, таких, как:
• Некоммерческое партнёрство «Совет рын-

ка по организации эффективной системы 
оптовой и розничной торговли электриче-
ской энергией и мощностью»;

• Общероссийское объединение работода-
телей «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»;

• Некоммерческое партнёрство «Совет про-
изводителей электроэнергии и стратегиче-
ских инвесторов электроэнергетики».

— Как строится энергобизнес на основе процесс-
ного управления?
— Такой энергобизнес строится на базе меж-
дународных стандартов ISO 9001; ISO 14001; 
OHSAS 18001 и некоторых других, а также 
основываясь на международных руковод-

ствах и спецификациях по системам управ-
ления. Основы процессного управления 
в форме интегрированных систем управ-
ления разрабатываются на корпоративном 
уровне Fortum и адаптируются на каждой 
электростанции применительно к местным 
условиям и технологическим процессам. 
Подготовка каждой системы требует жела-
ния, понимания и усилий на всех уровнях 
управления – от топ-менеджмента до линей-
ного руководителя. Для внедрения системы 
процессного управления требуется прило-
жить реальные усилия, и немалые. Формаль-
ный подход обернётся только тратой денег 
и времени. Сертификаты на стенках офисов 
компаний сами по себе пользы не приносят: 
отдача от проведённой работы в виде повы-
шения всех показателей – производствен-
ных, экологических, безопасности и др. – это 
результат постоянных усилий коллектива по 
разработке, развитию и поддержанию про-
цессов управления.

Для эффективного функционирования со-
временной Интегрированной системы про-
цессного управления используется специаль-
ный инструментарий информационных тех-
нологий (ИТ), которые мы применяем. Вы-
сокое качество разработки, развития и экс-
плуатации систем на каждом предприятии 
Fortum обеспечивается с помощью специаль-
но разработанных и утверждённых критери-
ев, соответствие которым контролируется с 
помощью регулярных внутренних аудитов, 
выполняемых, в свою очередь, также на ос-
нове процессного управления.

— Расскажите, как организуются процессы экс-
плуатации, технического обслуживания и ремон-
та на электростанциях Fortum.
— Исчерпывающий ответ на этот вопрос 
не уместится в рамки интервью, так как над 
этой темой работают целые коллективы экс-
пертов. Отмечу лишь некоторые моменты, 
которые мне представляются актуальными 
именно в свете моего опыта работы в России.

Во-первых, это высокий уровень автома-
тизации всех производственных процес-
сов. Но автоматизация не является самоце-
лью, поэтому мы скорее говорим о высоком 
уровне проработки систем автоматизации. 
То есть мы всегда просчитываем и обосно-
вываем каждый проект. Благодаря автомати-
зации удаётся поднять показатели надёжно-
сти и эффективности производства, а также 
существенно сократить персонал. Последнее 
в российских условиях не всегда даёт желае-
мый эффект снижения затрат из-за архаич-
ных нормативов по содержанию персонала, 
например, операторов котельных и лаборан-
тов ХВО.

Теперь об организации технического об-
служивания и ремонтов (ТОиР) оборудова-
ния. С одной стороны, принцип планирова-
ния ТОиР на основе диагностики состояния 
и показателей эффективности (для кратко-
сти: обслуживание по состоянию) позволя-
ет существенно сократить расходы – благо-
даря удлинению межремонтных интервалов. 
С другой стороны, регулярная диагности-
ка в рамках привычных планово-предупре-
дительных ремонтов помогает предсказы-
вать аварии и случаи вынужденного сниже-
ния производительности. Применение прин-
ципа обслуживания по состоянию в России 
также наталкивается на такое (возможно, не-
преодолимое) препятствие, как архаичные 
нормативы.

Следующий решающий фактор – это при-
менение подряда и оптимальное распреде-
ление работ между собственным и сторон-
ним персоналом. Здесь, конечно, существуют 
определённые общие критерии, но руково-
дитель каждой станции должен иметь право 
принимать решения в зависимости от кон-
кретных условий, иначе эффективность под-
ряда будет низкой.

Эксплуатационный и ремонтный персо-
нал в компании Fortum интенсивно использу-
ет информационные системы. Это позволяет 
не только сократить объём работы и, следова-
тельно, численность сотрудников, но и, глав-
ное, повысить качество и надёжность произ-
водства. И то, и другое непосредственно вли-
яет на ключевые показатели эффективности.

И хотя объёмы отчётности на западноевро-
пейских электростанциях относительно неве-
лики, применение информационных систем 
спасает нас от бумажной рутины. В россий-
ских же условиях, где требования к  объёмам 
и разнообразию отчётных документов несо-
поставимо выше, необходимость в примене-
нии ИТ-инструментов оказывается ещё бо-
лее острой.

Эксплуатационный и ремонтный персо-
нал станции должен обладать очень высо-
кой квалификацией и быть многопрофиль-
ным. Это касается как инженеров, так и ра-
бочих. Впрочем, зачастую мы предпочита-

ем говорить не о рабочих, а о техниках – на-
столько высока квалификация операторов 
и ремонтников. Это позволяет им выполнять 
весь объём работ с высоким качеством не-
большими коллективами с очень малым чис-
лом уровней иерархии. Безусловный прин-
цип – административное и функциональное 
разделение организации на эксплуатацион-
ное и ремонтное подразделения, работающие 
в тесной кооперации. Здесь у нас имеются су-
щественные различия с принятыми в России 
схемами, и преодолевать их непросто в усло-
виях диктата нормативных требований.

Напоследок отмечу наш подход к органи-
зации запаса запчастей. В Fortum разработа-
на и применяется политика так называемого 

критического запаса, основанная на опреде-
лённых правилах и критериях. Она позволя-
ет избегать излишков и иметь под рукой не-
обходимый запас таким образом, чтобы обе-
спечить готовность и производительность 
станции на заданном уровне.

— Вы уже отметили, что на электростанциях 
Fortum для организации производственной дея-
тельности широко используются программные 
системы. С каких участков и задач следует на-
чинать их внедрение российским генерирующим 
компаниям?
— Программные системы планирования 
и управления производством оперируют 
данными физических активов предприятия, 
поэтому первой задачей при внедрении по-
добных систем неизбежно становится сбор 
данных об оборудовании. Без этой важней-
шей информации система будет глуха и сле-
па. Сбор данных должен осуществляться 
с достаточной детализацией: в систему сле-
дует заносить информацию об оборудова-
нии вплоть до отдельных единиц (насос, дат-
чик, задвижка…). В дальнейшем эти данные 
должны быть дополнены подробными сведе-
ниями о запчастях.

Для ускорения процесса внедрения систем 
сбор данных можно проводить поэтапно, ох-
ватывая на первом этапе только оборудова-
ние пилотного цеха предприятия. Когда ми-
нимальный набор данных будет собран и за-
несён в систему планирования ТОиР, можно 
делать следующие шаги.

Собранные данные по оборудованию 
и адаптированная под нужды предприятия 
информационная система управления акти-
вами служат основой для всех последующих 
действий.

Электронные журналы смены и дефектов 
не потребуют долгого внедрения, если сбор 
данных проведён качественно. После корот-
кого обучения смена сможет относить со-
бытия и возникающие дефекты к конкрет-
ному заведённому в систему оборудованию. 
В дальнейшем накопленная статистика по де-
фектам будет активно использоваться в за-
купочной деятельности и при планировании 
мероприятий ТОиР.

На следующих шагах планирование 
и управление выполнением работ по ТОиР 
переносится в информационную систему 
управления активами. Также происходит пе-
реход от планово-предупредительных ремон-
тов к обслуживанию по состоянию.

Современные информационные систе-
мы управления активами, такие как IBM 
Maximo, полностью закрывают нужды ком-
паний в эффективных инструментах управ-
ления предприятием. Такие системы лег-
ко интегрируются с другими информацион-
ными системами и способны управлять за-
купочной и складской деятельностью пред-

приятия, рабочими ресурсами, договорами 
с подрядчиками, создавать необходимые от-
чёты, помогать принимать решения о необ-
ходимости облуживания по часам наработки 
или результатам измерений, при планирова-
нии годовых ремонтов.

— Насколько отработанные за рубежом органи-
зационные и технические решения подходят для 
повышения эффективности деятельности энер-
гетических предприятий в России?
— Как инженерный предмет, энергетика не 
имеет границ. Во всех странах энергетики 
стремятся к эффективности и уменьшению 
влияния на окружающую среду. Законы эко-
номики также универсальны, поэтому здесь 

я не вижу особой разницы между Россией 
и странами ЕС. Разница существует в норма-
тивно-правовой среде, инвестиционной по-
литике, техническом состоянии объектов, 
управлении оборудованием, а также в мето-
дах организации труда на конкретных энер-
гообъектах, и здесь есть у нас возможности 
для сотрудничества.

Я уже неоднократно упоминал требования 
к нормативной документации. Они и техни-
ческий надзор – это основные сдерживаю-
щие факторы для сближения наших позиций 
в вопросах управления, эксплуатации и тех-
обслуживания. К сожалению, мы всякий раз 
сталкиваемся с этими факторами. 

Отмечу, что укоренившиеся традиции 
и менталитет далеко не всегда несут нега-
тивное влияние. Напротив, нам в компа-
нии Fortum есть, что перенять у российских 
энергетиков. Но мы также многое могли бы 
рекомендовать нашим российским колле-
гам. Чаще всего у российских коллег мы ви-
дим стремления узнать и перенять лучшее, 
поэтому мы с удовольствием сотруднича-
ем с «ЛУКОЙЛом», безусловным лидером 
в инновациях.

— Расскажите об основных результатах про-
граммы повышения эффективности бизнеса ОАО 
«Фортум».
— По результатам анализа, проведённо-
го в 2008 г., была поставлена цель увеличить 
 объём годовой прибыли (EBITDA) к 2011 г. 
до уровня не менее 100 млн евро.

Для этого компания Fortum предприня-
ла значительные усилия по развитию быв-
шей ТГК-10. В течение трёх лет реализации 
программы были внедрены новые управлен-
ческие модели и обновлена организационная 
структура, проведены комплексы организа-
ционно-технических мероприятий в каждом 
филиале компании, поставлены цели разви-
тия на следующий период. Несколько десят-
ков экспертов из материнской компании по-
стоянно работали в ОАО «Фортум».

Намеченные рубежи повышения эффектив-
ности были достигнуты с существенным пре-
вышением, и в настоящее время ОАО «Фор-
тум» является полноценным членом семьи 
предприятий Fortum.

— Каковы основные составляющие полученной 
экономии?
— В качестве ответа на этот вопрос прилагаю 
слайд презентации (см. вверху. – Ред.).

— Что Вы хотели бы сказать читателям газе-
ты «Энерговектор»?
— Благодарю за предоставленную возмож-
ность выступить перед профессиональной 
аудиторией «ЛУКОЙЛа» и поделиться опы-
том ведущей скандинавской энергетической 
компании Fortum.

Отмечу, что при управлении одиннадца-
тью российскими и эстонскими электростан-
циями мне было трудно мириться с такими 
позициями: «Зачем нам нужны изменения, 
мы работаем по десятилетиями отлажен-
ным процессам; от нас требуют перемен, 
хотя мы и так уже всё знаем». Но в резуль-
тате даже завзятые скептики изменили своё 
мнение, что подтвердил мой опыт работы 
в Челябинске, Тюмени и Тобольске.

«ЛУКОЙЛ» и Fortum не являются ни кон-
курентами, ни совладельцами, и нам нече-
го делить. Поэтому мы высоко оцениваем по-
тенциал сотрудничества и строим его на ос-
нове открытых, добрых отношений. Мно-
гое уже сделано, и ещё больше нам предстоит 
сделать вместе.

Надеюсь, что наше сотрудничество будет 
развиваться дальше, и от себя лично желаю 
всем коллегам из «ЛУКОЙЛа» позитивного ко-
мандного духа, системного подхода и смелости 
при принятии и внедрении новых, обоснован-
ных, иногда нестандартных решении в процес-
се динамичного развития Группы «ЛУКОЙЛ».

Успешного 2014 года, коллеги!

— Спасибо за беседу.   ЭВ

Скандинавский 
подход

Fortum – крупная международ
ная энергетическая корпора
ция, работающая в странах 

Северной Европы, Балтийского ре
гиона, Польше и России. Централь
ный офис корпорации располо
жен в г. Эспоо, Финляндия. В 2011 г. 
« ЛУКОЙЛ» и Fortum заключили ра
мочное соглашение о технологиче
ском сотрудничестве, которое пред
усматривает совершенствование 
процессов эксплуатации и техниче
ского обслуживания электростан
ций и тепловых сетей, совместные 
исследования и разработки в обла
сти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, об
учение и стажировки специалистов. 
Об опыте организации энергетиче
ского бизнеса в России «Энерговек
тор» беседует с Тоомасом НИЙНЕ
МЯЭ – менеджером Fortum по про
дажам и развитию бизнеса в России, 
других странах СНГ и Балтии.

СТРАТЕГИЯ

Для повышения эффективности 
энергетического производства в России 
требуется изменить нашу нормативную 
базу и менталитет

СТРАТЕГИЯ

Тоомас НИЙНЕМЯЭ

Эксплуатационный и ремонтный персонал в ком-
пании Fortum интенсивно использует информа-
ционные системы.
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СТРАТЕГИЯ

Второго сентября 1859 г. мощ
ный поток заряженных ча
стиц, порождённый корональ

ным выбросом массы (КВМ) Солнца, 
пронизал земную атмосферу. Пре
одолев защищающее нашу планету 
магнитное поле, он вызвал сильней
ший геомагнитный шторм (ГМШ), 
который причинил людям множе
ство неприятностей. Выключенные 
телеграфные аппараты отстукивали 
бессмысленные послания из ниотку
да, искрение телеграфных проводов 
вызывало пожары, северное сия
ние наблюдалось на Кубе и Гавайях.

Энерго эффективный 
сбыт «Энерговектор» беседует с Дмитрием КУТИЩЕВЫМ – 

главным энергетиком ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»

Это, вероятно, был самый сильный ГМШ 
в новейшей истории. Множество более сла-
бых, наблюдавшихся в последнее время (один 
из них в 1989 г. на несколько часов оставил 
без электроэнергии миллионы людей в ка-
надской провинции Квебек и американском 
штате Нью-Джерси), дали нам представление 
о том, что может произойти, если шторм ана-
логичной силы разыграется в наши дни. По 
расчётам экспертов Национальной академии 
наук США, начальные разрушения от такого 
шторма оцениваются 2 трлн долл., а на вос-
становление повреждённой коммуникацион-
ной, энергетической и другой инфраструкту-
ры уйдёт от 4 до 10 лет. Для сравнения: ущерб 
от самого разрушительного в истории США 
урагана Катрина, в 2005 г. затопившего поч-
ти весь Новый Орлеан, оценивается в 80–
125 млрд долл. Поскольку энергетические 
и электронные системы становятся всё бо-
лее сложными и требуют настройки в течение 
длительного времени, социально-экономиче-
ские последствия космической непогоды, ве-
роятно, будут только увеличиваться.

Как развивается шторм
КВМ начинается с развития центра активно-
сти на Солнце. На фотосфере появляется пара 
асимметричных пятен, а через несколько дней 
тёмные узелки становятся более яркими. Яр-
кие области называются факелами. Центр ак-
тивности развивается в течение 10–15 дней. 
Вокруг главных пятен появляются многочис-
ленные пятнышки. Затем в центре активности 
за короткое время (около 30 мин.) выделяется 

огромное количество энергии, это и есть сол-
нечная буря. В видимом спектре она проявля-
ется как внезапное увеличение яркости излу-
чения – солнечная вспышка. Во время вспыш-
ки происходит выброс электронов и протонов 
с энергией от 1 кэВ до 100 МэВ, суммарная 
энергия при этом может достигать 1032 эрг.

Одновременно на Солнце возникают удар-
ные волны, распространяющиеся через плаз-
му солнечного ветра. Светило выбрасыва-
ет облака плазмы настолько высоко, что не-
которые из них достигают земной орбиты. 
В солнечном ветре быстрыми частицами соз-
даётся ударная волна, которая опережает об-

лако солнечной плазмы, летящей со скоро-
стью 500–1000 км/с. Таким образом, геомаг-
нитный шторм – это резкое столкновение 
с магнитосферой Земли ударной волны, сле-
дующего за ней солнечного ветра и, наконец, 
облака плазмы.

ГМШ протекает в три фазы. Первая начи-
нается внезапно, когда межпланетная удар-
ная волна достигает магнитосферы и сжима-
ет её. После этого следует спокойный период 
продолжительностью от 10 мин. до 6 ч, когда 
солнечный ветер, идущий за фронтом удар-
ной волны, взаимодействует с магнитосфе-
рой. Начало третьей, главной, фазы знаме-
нуется появлением на орбите Земли облака 
плазмы, следующего за ударной волной, вне-
запным увеличением соотношения альфа-
частиц и протонов с 0,05 до 0,2 и изменени-
ем направления межпланетного магнитного 
поля в солнечном ветре за ударным фронтом 
от северного к южному. Из-за увеличения ко-
личества тяжёлых альфа-частиц происходят 
сжатие магнитосферы и рост напряжённости 
магнитного поля. Эта фаза характеризуется 
чередой взрывоподобных процессов, называ-
емых магнитосферными бурями.

Продвижение плазмы к Земле и усиле-
ние токов вдоль силовых линий приводят 
к ускорению и разогреву частиц плазмы до 
107 К и более. Часть горячей плазмы во вре-
мя бури образует протонный пояс (так назы-
ваемый кольцевой ток) и внешний радиаци-
онный (электронный) пояс. Магнитный эф-
фект протонного пояса на поверхности Зем-
ли проявляется в виде уменьшения горизон-
тальной составляющей геомагнитного поля 
в низких и средних широтах. Горячая плазма 
в высоких широтах вызывает полярные бури 
(проявляющиеся, в частности, в виде поляр-
ных сияний). В период главной фазы верх-
няя атмосфера и ионосфера в средних ши-
ротах из нейтрального состояния переходят 
в сильно возмущённое.

Возможные последствия
Во время ГМШ заряженные частицы коро-
нального вещества взаимодействуют с маг-
нитосферой и ионосферой Земли и вызыва-
ют электроструйные токи в миллионы ампер, 
которые наводят ЭДС на поверхности Земли. 
Возникают геомагнитные индуцированные 
токи (ГИТ) в металлических токопроводя-
щих системах, таких как ЛЭП, стальные тру-
бопроводы, кабели и железные дороги. ГИТ 
представляют собой квазипостоянные токи – 
период их изменения составляет от секунд до 
десятков минут.

Величина ГИТ в ЛЭП высокого и сверхвы-
сокого напряжения определяется наведённой 
ЭДС вдоль трассы ЛЭП (определяемой коор-
динатами начала и конца ЛЭП) и активным 
сопротивлением постоянному току трёх фаз 

линии, трансформаторов с обмотками вы-
сокого напряжения и сопротивлением за-
земления их нейтралей. ГИТ накладываются 
на переменный ток промышленной частоты, 
протекающий по обмоткам трансформато-
ров, и приводят к насыщению их магнитных 
цепей и нагреву обмоток, магнитопроводов 
и трансформаторного масла. Амплитуда тока 
в обмотках высокого напряжения при боль-
ших ГИТ может превышать номинальное 
значение в несколько раз.

Космический метеопрогноз
Национальное океаническое и атмосферное 
управление (NOAA) США совместно с NASA, 
ВВС США и другими организациями ведёт 
постоянный мониторинг космической пого-
ды. Для этого используются два десятка на-
учных спутников и три специальных, нахо-
дящихся на орбитах вокруг Солнца и обеспе-
чивающих стереонаблюдение солнечной по-
верхности и КВМ с охватом почти 360°. Они 
образуют часть так называемого Солнечно-
го щита (Solar Shield) NASA – новой экспе-
риментальной системы предупреждения, 
внедряемой для защиты распределитель-
ных сетей Северной Америки. Система при-
ходит в действие, когда регистрирует КВМ 

на Солнце. Информация поступает от зонда 
SOHO, находящегося на орбите вокруг Солн-
ца между Солнцем и Землёй, и двух зон-
дов Stereo, располагающихся на орбите Зем-
ли вокруг Солнца: один в движении по ор-
бите опережает Землю на неделю, а другой 
на столько же отстаёт. Эти три аппарата по-
зволяют получить трёхмерное изображение 
потоков плазмы, покинувших поверхность 
Солнца, что помогает оценить глубину об-
ласти, охваченной солнечной бурей, посмот-
реть, как перетекает солнечное вещество 
и как распределяется энергия. Система опо-

вестит, когда поток достигнет Земли, и ука-
жет место бомбардировки, а также позволит 
своевременно отключить уязвимые участки 
электроэнергетических систем (ЭЭС), ИСЗ 
и другие объекты.

Для суммарной оценки глобального уров-
ня геомагнитной активности в NOAA ис-
пользуют геомагнитный индекс kp. По его ве-
личине различают геомагнитные штормы 
пяти видов:
• G5 (kp = 9) – чрезвычайный: снижения на-

пряжения в ЭЭС, выходы из строя релей-
но-защитной аппаратуры (РЗА), возмож-
ность развития системных аварий в ЭЭС 
с их полным развалом и отключением по-
требителей, возможны повреждения сило-
вых трансформаторов;

• G4 (kp = 8) – серьёзный: снижения напря-
жения, ложные срабатывания РЗА с от-
ключением важных генераторов;

• G3 (kp = 7) – сильный: требуются меры по 
восстановлению напряжения, возможны 
ложные тревоги на некоторых защитных 
устройствах.

• G2 (kp = 6) – умеренный: в ЭЭС, располо-
женных в высокоширотных областях, воз-
можно снижение напряжения, долговре-
менные штормы могут вызвать поврежде-
ния трансформаторов;

• G1 (kp = 5) – незначительный: возможны 
слабые колебания напряжения.
Длительность цикла солнечной активно-

сти составляет 11 лет. В текущем, 24-м, цик-
ле (за время наблюдений) она должна была 
достичь максимума в 2013 г. Однако этого не 
произошло – с 2011 г. активность постоян-
но снижается. По оценке профессора Рединг-
ского университета (Великобритания) Майк-
ла Локвуда, солнечная активность в прошлом 
году падала слишком быстро – стремитель-
нее, чем в любой год за последние 9 тыс. лет. 
Локвуд и его коллеги сейчас пытаются по-
нять, случится ли в ближайшие десятиле-
тия первый «большой солнечный минимум» 
за последние четыре века. Речь идёт о том, 
что нормальный 11-летний солнечный цикл, 
возможно, на какое-то время прекратится и 
Солнце на несколько десятилетий почти пол-
ностью лишится пятен. Локвуд полагает, что 
имеется 25-процентная вероятность повто-
рения последнего подобного явления – ми-
нимума Маундера, наблюдавшегося в кон-
це XVII века, когда солнечных пятен не было 
целых 70 лет. Два года назад тот же Локвуд 
оценивал шансы на повторение этого фено-
мена примерно в 10%.

Таким образом, хотя опасность возникно-
вения сильных геомагнитных штормов по-
степенно снижается, энергетикам расслаб-
ляться не стоит.

Алексей БАТЫРЬ

ОРИЕНТИР

Погода 
в космосе

Солнечная активность 
способна нарушить работу 
энергетических систем
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Полярное сияние, вызванное 
корональным выбросом массы

Корональный выброс массы

— Дмитрий Валериянович, в каких регионах рабо-
тает иностранное общество с ограниченной от-
ветственностью «ЛУКОЙЛ Белоруссия», какие 
объекты имеет и каковы основные задачи глав-
ного энергетика на предприятии?
— ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» входит 
в структуры нефтепродуктообеспечения 
и сбыта ОАО «ЛУКОЙЛ» и имеет 81 АЗС 
(в том числе 41 МАЗС) в Брестском, Витеб-
ском, Гродненском, Могилёвском, Минском 
регионах, а также нефтегазовый комплекс 
(НГК) «Колядичи», НГК г. Брест и г. Гродно, 
нефтебазы «Воложин» и «Осиновка». На ба-
лансе нашего предприятия также находятся 
трансформаторные подстанции.

Мои основные задачи в ИООО «ЛУКОЙЛ 
Белоруссия» такие же, как и у энергетиков на 
других предприятиях, – обеспечение безопас-
ной эксплуатации электрохозяйства, инже-
нерных сетей и коммуникаций наших объек-
тов, постоянный надзор за техническим со-
стоянием и правилами эксплуатации электро-
оборудования, инженерных сетей и комму-
никаций, организация работ по устранению 
обнаруженных дефектов и повреждений.

— Какие в ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» применя-
ются энергосберегающие технологии и методы 
повышения энергоэффективности?
— В прошлом году мы модернизировали си-
стемы освещения на НГК «Колядичи» и АЗС. 
Уличные и расположенные под навесами ста-
рые светильники были заменены на новые, 
светодиодные. Все они оснащены системой 
регулирования освещённости (диммером), 
что позволяет получить дополнительную эко-
номию электроэнергии до 30%. Люминесцент-
ные лампы внешнего цветового оформления 
АЗС были заменены на светодиодные моду-
ли. Данные мероприятия позволили не толь-
ко снизить затраты на приобретение электро-
энергии, но и исключить расходы, связанные 
с утилизацией ртутьсодержащих материалов.

Мы регулярно проводим мониторинг и оп-
тимизацию режимов работы котельного обо-
рудования, уточняем нормативы. Например, 
после снижения норм на списание котельно-
печного топлива на АЗС мы получили эконо-
мию порядка 3000 кг дизельного топлива в ме-
сяц. На АЗС № 73 взамен отопительного кот-
ла, работавшего на дизельном топливе, был 
установлен тепловой насос «воздух-вода», ко-
торый показал устойчивую работу в осеннее-
зимний период.

На предприятии разработана и поэтап-
но реализуется программа энерго сбережения 
до 2016 г.

— Вносят ли энергетики ИООО «ЛУКОЙЛ Бело-
руссия» свой вклад в повышение эффективности 
сбытового бизнеса?
— Да, при этом наш главный вклад – снижение 
расходов. Например, для нас всё высоковольтное 
оборудование – это непрофильные активы. В свя-
зи с этим сегодня рассматривается предложение 
о передаче трансформаторных подстанций на ба-
ланс государственных энергетических компаний.

Кроме того, в настоящее время электроуста-
новки обслуживает наш собственный электро-
технический персонал. Однако мы делаем шаги 
к постепенному выводу услуг по техническо-
му обслуживанию АЗС на аутсорсинг. Провели 
тендер, в котором победило Управление «Пром-
сервис» РУП «Белоруснефть». Это предприятие 
имеет многолетний опыт работы, собственную 
ремонтную базу и коллектив высококвалифици-
рованных специалистов различного профиля.

При этом мы понимаем, что цена возможных 
ошибок очень велика. Сбои в работе сбыто-
вой сети способны повлечь и потери выручки, 
и утрату доверия клиентов, в конце концов – 
ущерб имиджу «ЛУКОЙЛа». Поэтому руковод-
ство предприятия приняло решение предвари-
тельно обкатать программу аутсорсинга на пи-
лотном проекте. Для начала «Промсервису» 
на обслуживание будут переданы 15 АЗС – 
по три в каждом регионе. Проект уже запущен.

— Какова в Белоруссии государственная полити-
ка по отношению к традиционной и возобновляе-
мой энергетике?
— Правительство Республики Беларусь за-
явило о «твёрдом намерении» постепенно 
уходить от перекрёстного субсидирования 
в электроэнергетике, чтобы к концу 2015 г. 
полностью от него отказаться. Признано, что 
энерготарифы должны учитывать не только 
экономические интересы производителей и 
потребителей энергии, но и создавать стиму-
лы для её экономии. Иначе ситуация в энерго-
системе принципиально не изменится.

В 2010 г. в республике был принят Закон 
«О возобновляемых источниках энергии». Он 
направлен на повышение уровня энергетиче-
ской безопасности страны, применение эф-
фективных технологий и установок по ис-
пользованию ВИЭ. Правительство поставило 
цель к 2015 г. довести долю местных видов топ-
ливно-энергетических ресурсов в котельно-
печном топливе страны до 30%.

Хочется подчеркнуть экономическую при-
влекательность использования возобновляемой 
энергии. Такие природные источники, как ве-
тер, вода, Солнце и Земля, на стадии эксплуата-
ции обеспечивают низкую себестоимость произ-
водства электроэнергии. Установки требуют ми-
нимального сервиса, не нуждаются в доставке 
и подготовке топлива. Следовательно, предпри-
ятиям нет нужды иметь большой штат сотруд-
ников, приобретать, содержать и обслуживать 
соответствующую спецтехнику, строить вспо-
могательные здания, хранилища для топлива.

Кроме того, белорусское законодательство 
эффективно стимулирует использование аль-
тернативных видов энергии. Так, сегодня та-
рифы на закупку государством (в лице «Бел-
энерго») солнечной электроэнергии у частных 
компаний в три раза превышают цены, по ко-
торым эта энергия продаётся населению.

Желающих построить электростанции на ос-
нове возобновляемых источников оказалось 
слишком много. Ради экономии бюджетных 
средств прошлой осенью правительство Бела-
руси приняло решение ввести квоты на стро-
ительство энергомощностей на ВИЭ. В 2014 г. 
квота равна 115 МВт, из которых 60 МВт вы-
делено «Белоруснефти» для строительства сол-
нечной станции в Гомельской области. Поми-
мо этого, в 2015 г. может быть пересмотрен уже 
упомянутый трёхкратный повышающий коэф-
фициент, по которому государство выкупает 
«зелёную» электроэнергию у частных компаний.

— Какие возобновляемые источники энергии пер-
спективны в Белоруссии?
— Во всех регионах республики на небольшой 
глубине – около 100 м – породы насыщены водой 
с температурой 8–9 °C. В некоторых структурах 
платформенного чехла на глубине 4–5 км темпе-
ратура достигает 110–115 °C. Отмечу, что с точ-
ки зрения эффективности освоения подземного 
тепла лучше выбирать источники геотермальной 
энергии горизонтов, содержащих пресные воды.

В стране действуют около ста геотер-
мальных установок. В феврале 2010 г. введе-
на в опытную эксплуатацию геотермальная 
станция мощностью 1 МВт (скважина глуби-
ной около 1,5 км) на территории тепличного 
комплекса Брестского района.

На территории Республики Беларусь по ме-
теорологическим показателям имеется доста-
точно мест для потенциального размещения 
ветроэнергетических установок и ветропарков.

— Планирует ли «ЛУКОЙЛ Белоруссия» внедрять 
средства и системы альтернативной энергети-
ки, такие как тепловые солнечные коллекторы, 
фотоэлектрические панели, тепловые насосы?
— В проектах строительства и реконструк-
ции АЗС для целей отопления, кондицио-
нирования и вентиляции заложена установ-
ка тепловых насосов и гелиосистем. Ради эф-
фективного решения задач вентиляции и 
кондиционирования воздуха планируется 
применение фанкойлов, питаемых от тепло-
вых насосов, и рекуператоров тепла.

При реконструкции АЗС «Раковцы» мы пла-
нируем для её энергообеспечения применить 
фотоэлектрические солнечные панели, установ-
ленные на навесе над ТРК и на крыше опера-
торной. Излишки электроэнергии, если возник-
нут, мы готовы отдавать в энергосистему по го-
сударственному тарифу с повышающим коэф-
фициентом. Согласно расчётам, мини-станция 
мощность 20 кВт на наших АЗС способна выра-
батывать в среднем 30 тыс. кВт·ч в год.

Также в связи с ожидаемым развитием элек-
тро транспорта запланировано развитие заряд-
ной инфраструктуры. На новых АЗС предусмат-
риваются посты для экспресс-подзарядки акку-
муляторных батарей электромобилей.

— Ощущаете ли вы поддержку коллег-энергети-
ков из других предприятий Группы « ЛУКОЙЛ»?
— На сегодня в компании сложилась хоро-
шая практика проводить в центральном офи-
се ОАО «ЛУКОЙЛ» совещания специалистов 
энергетических служб дочерних предприя-
тий. Данные совещания позволяют получить 
от коллег опыт уже реализованных проектов 
и мероприятий, поделиться своими находка-
ми и наработками.

В рамках совещаний проходят экскурсии 
на энергообъекты, где можно познакомиться 
с передовыми технологиями, как говорится, 
увидеть воочию, узнать нюансы, которые воз-
никают при эксплуатации оборудования. Это 
особенно полезно.

— Что Вы хотели бы сказать читателям «Энер-
говектора» – энергетикам «ЛУКОЙЛа»?
— Своим коллегам я желаю безаварийной ра-
боты, отсутствия травматизма на рабочих ме-
стах. Также больше веры в свои возможности, 
в силы наших людей.

— Спасибо за беседу.   ЭВ



Энерговектор № 2 (30), февраль 2014 Энерговектор № 2 (30), февраль 2014

10 11

СТРАНИЧКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Несмотря на то, что большинство плотин 
в мире построено по довольно современным 
проектам и технологиям (хотя есть и такие, 
которые возведены более века назад и до сих 
пор успешно служат), мировая статистика и 
события последних лет свидетельствуют о 
реаль ной опасности повреждения и даже раз-
рушения гидроузлов. Вероятность аварий на 
гидро сооружениях значительно возрастает 
после 30–40 лет их эксплуатации, и для нашей 
страны, где значительная часть гидроузлов 
уже прошла этот критический период, крайне 
актуален вопрос постоянного мониторинга 
состояния гидротехнических сооружений.

Под ударами стихии
Катастрофические аварии на подпорных со-
оружениях случались во многих регионах. 
В истории гидротехники записаны колос-
сальные катастрофы, вызванные прорывами 
дамб на реках Хуанхэ и Янцзы в Азии, Мис-
сисипи и Миссури в Северной Америке, Ду-
нае в Европе. Наиболее трагические послед-
ствия от повреждения плотин ГЭС и водо-
хранилищ отмечены в США (плотины Биг 
Томпсон, Каньон Лейк, Сен Френсис, Титон). 
Масштаб национальных бедствий приобре-
ли аварии во Франции – прорыв плотины 
Мальпассе в декабре 1959 г. (см. фото) создал 
волну высотой 40 м, двигавшуюся со скоро-
стью 70 км/ч и разрушившую город Фрежюс, 
в Италии – Грено и Вайонт. В последнем слу-
чае пострадали более 30 тыс. человек.

Согласно материалам Международной ко-
миссии по большим плотинам, ежегодно в 
мире происходит около трёх тысяч аварий на 
гидросооружениях. Конечно, большинство 
из них не приводят к катастрофическим по-
следствиям, но в любом случае каждую ава-
рийную ситуацию необходимо подробно ис-
следовать с тем, чтобы не допускать её повто-
рения в будущем.

Основные причины аварий – это недочёты 
проектно-технических решений, проявляющи-
еся при пропуске экстремальных объёмов воды 
в период прохождения сверхполоводий, недо-
статочная прочность или устойчивость соору-
жений, большие деформации (осадки, сме-
щения, пучения), а также неудовлетворитель-
ная работа эксплуатационных служб. Кроме 
того, причины могут быть чисто технически-
ми (отказ затворов водосбросных сооружений 
из-за редкого использования, отсутствие про-
филактики, периодической проверки их рабо-
тоспособности, аварийное прекращение по-
дачи электроэнергии, общее старение основ-
ных фондов) или же природными (землетрясе-

ния, взрывы, ураганы и т. п.). Около четверти 
всех разрушений плотин обусловлены перели-
вом воды через гребень в период большого па-
водка, когда уровень верхнего бьефа превыша-
ет фактическую высоту плотины, неверно рас-
считанную проектировщиками. Впрочем, кто 
мог заранее просчитать, что в начале XXI века 
климат на планете окажется разбалансирован-
ным человеческой деятельностью?

В связи с этим особо важна задача оценки 
состояния гидротехнических сооружений и 
механического оборудования, чтобы вовре-
мя принимать меры по предотвращению ава-
рийных ситуаций. На раннем этапе можно 
предотвратить большую беду, проведя эле-
ментарный ремонт, затраты на который не 
идут ни в какое сравнение с ущербом, к кото-
рому способна привести авария.

Лекарство от сюрпризов
Избегать неприятностей во всех сферах чело-
веческой деятельности, включая эксплуата-
цию ГЭС, помогает мониторинг – непрерыв-
ный процесс наблюдения и регистрации па-
раметров объекта по заданным критериям. 
Для создания системы постоянных эксплуа-
тационных наблюдений за различными пока-
зателями, определяющими состояние гидро-
технического сооружения, на гидроузлах ор-
ганизуются специальные группы эксплуата-
ции. Кроме того, мониторинг подразумевает 
обобщение и анализ результатов наблюдений 
для оценки работы плотины в целом.

Эксплуатационные наблюдения за плотина-
ми делятся на визуальные и инструментальные.

Что видно воочию
Визуальные наблюдения предусматривают 
глазомерную оценку состояния сооружений 
и их общий осмотр с применением простей-
ших измерительных приборов (рулетки, по-
плавка, лота и др.). Непременные условия та-
ких наблюдений – ведение полевых журна-
лов, эскизных зарисовок деформированных 
участков сооружений с привязкой к пикета-

жу (т. е. постоянным знакам, закреплённым 
на местности), а при возможности – фото-
графирование.

Группа эксплуатации регулярно в тече-
ние года проводит визуальные осмотры, при-
чём в наиболее напряжённые периоды (на-
пример, при пропуске паводка через водо-
сбросные сооружения) наблюдения произво-
дят чаще. Помимо этого, независимо от уста-

новленных сроков, плотину и прилегающие 
к ней участки осматривают после бурь, силь-
ных ливней и продолжительных дождей.

Так на гидротехнических сооружениях 
организуют общий контроль за состояни-
ем плотины и отдельных её частей, выявля-
ют отклонения работы сооружения от режи-
ма, установленного проектом и производ-
ственными инструкциями, а также фиксиру-
ют происшедшие деформации.

По приборам
Группа эксплуатации ведёт инструментальные 
наблюдения с помощью контрольно-измери-
тельной аппаратуры (датчики, пьезомет ры, 

водосливы, контрольные реперы и марки, ще-
лемеры и др.). Местоположение КИА опреде-
ляется проектом, устанавливают её в процессе 
строительства плотины или перед началом за-
полнения водохранилища водой.

Инструментальные наблюдения проводят 
регулярно по заранее составленной програм-
ме или плану. Следует учитывать, что толь-
ко непрерывные наблюдения, проводимые в 
строго установленные сроки, представляют 
интерес для обобщения и выдачи заключе-
ний о работе плотины – как с теоретической, 

так и с практической точек зрения. Поэтому 
все записи следует вести регулярно и в стро-
го определённой последовательности.

Поскольку все явления, фиксируемые КИА 
(осадки, деформации, смещения и др.), бо-
лее активно протекают в начальный период 
эксплуатации плотин, интервалы наблюде-
ний не остаются постоянными. Так, в первые 
месяцы уровни воды в пьезометрах замеря-

ют раз в 5–7 дней, далее, после стабилизации 
уровня фильтрующейся воды в теле плоти-
ны, – ежемесячно.

Агентурная сеть
Особо важны наблюдения за процессами 
фильтрации в теле плотины и её основании. 
Проблема в том, что выклинивание дренаж-
ных вод на сухом откосе и вынос грунта из 
тела плотины нарушают устойчивость пло-
тины и могут привести к её размыву. Такие 
наблюдения ведут с помощью пьезомет ри-
ческой сети, которая позволяет определить 
положение депрессионной кривой в теле 
плотины.

Для замера уровней воды в пьезометрах 
применяют хлопушки, поплавки с противове-
сом и электроконтактные приборы. Эти при-
боры опускают в трубу пьезометра на шнуре 
или стальной ленте, которые служат одновре-
менно и мерными устройствами для опреде-
ления расстояния от фиксированной точки на 
обрезе трубы до уровня воды в пьезометре.

Количество пьезометрических створов на 
плотине зависит от её длины по гребню и со-
става грунта тела плотины. Расстояние меж-
ду створами обычно не должно превышать 
100 метров. Во всех случаях, когда уровень 
текущей депрессионной кривой повышает-
ся относительно ранее стабилизированной, 
замеры производят чаще, одновременно вы-
ясняя причины отклонения и выполняя ра-
боты, обеспечивающие снижение уровня 
до стабилизированного. Такие превышения 
чаще всего бывают связаны с неудовлетвори-
тельной работой дренажной системы.

Геодезический контроль
С помощью аппаратуры также ведут кон-
троль за вертикальной осадкой тела и осно-
вания плотины. Наблюдения производят пу-
тём нивелирования контрольных точек (глу-
бинных и поверхностных реперов), установ-
ленных в основании плотины и по её внеш-
нему контуру.

Наблюдения за осадками по реперам в 
первые годы эксплуатации плотин произво-
дят раз в 15–30 дней, по мере стабилизации 
осадок – реже. Если в результате наблюдений 
выяснится, что гребень плотины опустился 
ниже проектных отметок, принимается ре-
шение о наращивании высоты плотины, ина-
че возможен перелив воды через её гребень 
со всеми вытекающими последствиями.

* * *
Помимо решения названных задач группы 
эксплуатации на гидросооружениях посто-
янно проводят множество разнообразных 
мероприятий. Мониторинг состояния гидро-
технического сооружения как системы, нахо-
дящейся под воздействием многочисленных 
нагрузок, – сложная и ответственная задача. 
Поэтому сегодня в развитых странах активно 
внедряют системы автоматического контро-
ля, о которых мы подробнее расскажем в од-
ном из следующих номеров газеты.

Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Предупреждён – 
значит, вооружён

Переходим 
на ионы лития

Как предотвратить аварийные ситуации 
на гидро технических сооружениях

Ионнолитиевые аккумуляторы от старого ноутбука 
обретают новую жизнь

Продолжая знакомить чита
телей с гидроэнергетикой, 
нельзя не остановиться на 

вопросе мониторинга состояния гид
ротехнических сооружений. Ведь 
плотины ГЭС – это объекты повы
шенной опасности, которые требу
ют постоянного пристального вни
мания со стороны эксплуатирующих 
организаций.

ЗЕЛЁНАЯ  ЭНЕРГИЯ

Последствия катастрофы для города Фрежюс

Плотина Мальпассе до разрушения в 1959 г. Останки плотины Мальпассе в наши дни

В портативных DVD-плеерах, ноутбуках 
и нетбуках, мода на которые уже прохо-
дит, обычно первым из строя выходит 
аккумуляторный блок. В большинстве 
случаев такие блоки бывают построены 
на основе промышленных ионно-литие-
вых аккумуляторных элементов типораз-
мера 18650. Число 18 здесь означает ди-
аметр (18 мм), 65 – длину (65 мм), а ноль 
говорит об их цилиндрической форме. 
Из-за того, что в аккумуляторных бло-
ках устанавливается множество таких 
элементов (чаще всего 6, 9 или 12), сое-
динённых параллельно в группы и затем 
последовательно, выход из строя акку-
муляторного блока не означает, что все 
аккумуляторы в нём неисправны. Как 
показывает практика, зачастую более по-
ловины элементов оказываются в непло-
хом состоянии и даже заряженными!

Аккумуляторы типа 18650 могут 
иметь паспортную ёмкость от 1800 до 
3500 мА·ч, что при номинальном напря-
жении 3,7 В означает довольно высокую 
плотность хранения энергии. А где вы-
сокая плотность энергии, там, сами по-
нимаете, и опасность самовозгорания от 
короткого замыкания и/или перегрева. 
Поэтому аккумуляторы 18650 для быто-
вого использования (например, для пи-

тания ярких фонарей) снабжаются схе-
мами электронной защиты. Промыш-
ленные элементы (для ноутбуков) по-
ставляются без таких схем – задачу их 
защиты от перегрева и чрезмерного раз-
ряда выполняет контроллер аккумуля-
торного блока. А потому они на пару 
миллиметров короче. Ещё одна особен-
ность промышленных элементов 18650 – 

к их выводам приварены ленточные 
проводники для соединения в батарею.

На случай перезаряда, сопровожда-
ющегося выделением газа, все элемен-
ты 18650 имеют встроенную механиче-
скую защиту. Упругая мембрана в форме 
купола под давлением выходящего газа 
выгибается наружу, размыкая цепь. По-
сле срабатывания этой защиты элемент 
становится неработоспособным. И хотя 
восстановить его в принципе возмож-
но, если аккуратно разобрать, мы не ре-
комендуем этого делать из-за опасности 
случайно замкнуть электроды.

Извлечённые из аккумуляторного бло-
ка исправные элементы вы можете ис-
пользовать для питания уже упомянутых 
ярких фонарей, детских игрушек, мини-
вентиляторов, цифровой фототехники… 
всего, на что хватит вашей творческой 
фантазии. Заряжать их удобнее всего от 
специализированных зарядных устройств 
(ЗУ), рассчитанных на элементы стандар-
та 18650. Но можно использовать и ЗУ от 
цифрового фотоаппарата. Только про-
верьте, на какое напряжение оно рассчи-
тано – 3,7 или 7,4 В. В последнем случае 
нужно будет заряжать сразу два элемен-
та, включив их последовательно.

Отметим, что ионно-литиевые акку-
муляторы для цифровых фотоаппара-
тов, как правило, имеют три контакта: 
«плюс», «минус» и «датчик». Последний 
служит для контроля температуры акку-
мулятора. Зарядное устройство отслежи-
вает уровень его заряда по текущему на-
пряжению: 3,3 В – 0%; 3,6 В – 5%; 3,8 В – 
36%; 4,0 В – 73%; 4,2 В – 100%.

Аккумуляторные блоки ноутбуков не 
предназначаются для разборки-сборки, 
а потому могут быть достаточно проч-
но склеены. После вскрытия блока нуж-
но отсоединить элементы 18650 друг от 
друга и рассортировать их на рабочие и 
нерабочие, ориентируясь по состоянию 
корпуса (нет ли утечек, повреждений и 
неровностей) и напряжению на клеммах. 
Чем больше напряжение, тем выше веро-
ятность, что аккумулятор исправен. От-

браковку элементов с пониженной ёмко-
стью лучше провести в тестовых циклах 
«заряд-разряд».

Учтите, что для применения аккумуля-
торов 18650 вам потребуется приобре-
сти несколько подходящих батарейных 
отсеков. Число ячеек в отсеках зависит 
от требуемого напряжения.

Итак, приступим!

В природе всё экологично: 
отходы жизнедеятельно
сти одних существ стано

вятся пищей для других, мёрт
вое перегнивает и превращается 
в удобрения, необходимые рас
тениям. Современному человеку 
приходится лишь мечтать о по
добной гармонии с окружаю
щей средой. Но лучше – не меч
тать, а действовать, стараясь 
многократно и по возможности 
долго использовать уже имею
щиеся вещи вместо того, чтобы 
всякий раз приобретать новые.

Старайтесь переводить игрушки и бытовые 
приборы на стандартные ионно-литиевые 

аккумуляторы типа 18650, чтобы экономить 
на новых элементах питания и тем самым 

беречь уязвимую природу.

Шаг 1. Приготовьте всё, что потребуется для дела: 
старый аккумуляторный блок, мультиметр, надфиль, 
провода, паяльник, кусачки, отсеки для аккумуляторов.

Шаг 2. Осторожно вскройте блок аккумуляторов, 
старайтесь не повредить элементы питания и плату 
контроллера. Извлеките элементы, отделите от них 
ленточные выводы.

Шаг 3. Измерьте напряжение на каждом элементе. 
Отбракуйте из них те, которые имеют нулевое напря
жение. У оставшихся заровняйте надфилем неровности 
на контактах.

Шаг 4. Изготовьте переходник для заряда аккумуля
торов с помощью ЗУ от цифровой фотокамеры. Этот 
же переходник можно будет использовать для питания 
фотокамеры.

Шаг 5. Зарядите аккумуляторы 18650 и проверьте их 
в деле. Рекомендуем отбраковать образцы, которые 
плохо держат заряд, с помощью лампочки, мульти
метра и часов.

Шаг 6. Замените батарейные отсеки в радиоуправля
емых моделях и других игрушках, где позволят габа
риты. Вместо каждой пары элементов AA потребуется 
один 18650.   ЭВ
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По 10 кВт с метра
На сегодня в мире создан целый ряд турбин, 
использующих энергию морских течений и 
приливов, которые имеют мощность около 
мегаватта. Все они обладают массой свыше 
100 т. В немецкой компании Schottel (произво-
дитель судовых двигательных установок) за-
дались вопросом о том, насколько оптимальна 
подобная мощность и не проще ли будет, ска-
жем, установить 20 малых турбин по 50 кВт 
каждая. Инженеры компании попробовали 
создать систему, которая будет по возможно-
сти иметь наиболее простую конструкцию и 
минимальную удельную материалоёмкость.

В результате родилась серия небольших 
подводных турбин STG 50 мощностью 45–
50 кВт с диаметром ротора от 4 до 4,5 м. Тур-
бины рассчитаны на скорость течения около 
2,5 м/с (максимум – 5 м/с). Их компоненты 
значительно упрощены, в частности, роторы 
не имеют механизма поворота лопастей для 
подстройки под скорость течения. Исполь-
зованы двухступенчатая планетарная транс-
миссия и асинхронный генератор с охлажде-
нием, конечно же, внешней водой.

Результат, с точки зрения экономии мате-
риалов, поражает воображение: энергоблок 
из 20 турбин суммарной мощностью 1 МВт 
обладает массой всего 16 тонн!

Компания испытала прототипы турбин 
STG 50 с помощью буксиров и проработала 

ряд инженерных решений для их подводного 
размещения. В частности, предлагается мон-
таж STG 50 в струенаправляющих дамбах рек 
и на плавучих конструкциях, привязанных 
к морскому дну. Подъём турбин на поверх-
ность для обслуживания и ремонта предпо-
лагается без применения специальных судов. 
Для окончательной проверки технологии и 
отработки средств управления генераторами 
избрано побережье Великобритании.

Эффективный 
туннель
Большинство промышленных фотоэлектри-
ческих панелей изготавливаются на осно-

ве кремниевых пластин с проводимостью 
p-типа, получаемой при легировании крем-
ния бором. Однако технологии производства 
кремния с проводимостью n-типа (легиро-
вание фосфором) при прочих равных предъ-
являют менее жёсткие требованиях к чисто-
те используемых материалов. Следовательно, 
именно такой материал имеет смысл исполь-
зовать для промышленного производства 
высокоэффективных фотоэлектрических па-
нелей. Однако их разработчики бьются над 
проблемой выбора наилучшего рисунка алю-
миниевых локальных контактных площадок 
на тыльных сторонах панелей.

Проблема в том, что сплошь покрыть 
кремний алюминием нельзя – возникнет по-

верхностное поле, которое создаст экран для 
неосновных носителей заряда, затрудняя их 
рекомбинацию. Применение же множества 
локальных контактных площадок – тоже не 
лучший вариант, поскольку при этом увели-
чивается сопротивление. Учёные Института 
солнечной энергии Фраунгофера (Германия) 
нашли оригинальный выход из ситуации. На 
тыльной стороне подложки n-типа они соз-
дали сплошной пассивированный контакт.

Слово «пассивированный» означает при-
сутствие изолятора в виде тонкого слоя оксида 
кремния. Поверх него нанесён слой полупро-
водника. А толщина оксида подобрана так, что 
в нём возникает туннельный эффект. Именно 
так в Институте солнечной энергии Фраунго-
фера была получена 24-процентная эффектив-
ность преобразования солнечной энергии.

Форма имеет 
значение
Только далёкий от энергетики человек может 
считать, что паровые котлы на электростан-
циях похожи на бытовые котлы, в которых 
люди готовят плов и варят похлёбку. Сход-
ство здесь только в названии. И промышлен-
ные аккумуляторы тоже кардинально отли-
чаются от бытовых.

Японская компания Kawasaki перерабо-
тала традиционную конструкцию металло- 
гидридных аккумуляторов, в разы улучшив 
их энергетические характеристики. Вместо 
элементов цилиндрической формы оказалось 
удобнее использовать прямоугольные пло-
ские элементы, чередуя их с алюминиевыми 
теплоотводящими пластинами. Для соедине-
ния в батареи их просто плотно прижимают 

друг к другу. Получился конструктив, удоб-
ный для обслуживания и замены элементов. 
Система называется GigaCell.

В отличие от бытовых металло-гидридных 
пальчиковых аккумуляторов, аккумуляторы 
GigaCell не содержат скрученных в рулоны 
длинных ленточных электродов, благодаря 
чему резко сокращено внутреннее сопротив-
ление и повышена скорость заряда. Надёж-

ность тоже повысилась – в первую очередь 
благодаря хорошему отводу тепла. Компа-
ния предлагает использовать аккумулято-
ры GigaCell для оснащения электрических 
транспортных средств, сглаживания нагру-
зок электросети и поддержки ВИЭ.

Колесо 
из Копенгагена
Компания SuperPedestrian из Кембриджа 
(шт. Массачусетс) готовит к выпуску этой вес-
ной Copenhagen Wheel («Копенгагенское ко-
лесо»), созданное в сотрудничестве с админи-
страцией столицы Дании. Красный диск, на-
чинённый электродвигателем и аккумулято-
рами, можно вставить в колесо практически 
любого велосипеда для взрослых, превра-
тив его в электрифицированный. Для прода-
жи в США предусмотрен вариант мощностью 
350 Вт, в Европе – 250 Вт (чтобы удовлетво-
рить стандарту EN15194). Максимальная ско-
рость, соответственно, равна 32 и 25 км/ч. За-

крепить Copenhagen Wheel в ободе велосипед-
ного колеса помогут канавки на диске, в кото-
рые входят V-образные спицы.

По сведениям производителя, дальность 
пробега от полностью заряженного аккуму-
лятора доходит до 50 км. Сменная 48-вольто-
вая аккумуляторная батарея, рассчитанная 
на 1000 циклов, заряжается за 4 часа. Пред-

усмотрен режим подзарядки/рекуперации 
энергии при вращении педалей назад, спуске 
с горы или торможении. Поскольку прово-
да к вращающемуся диску провести пробле-
матично, для управления двигателем исполь-
зуются смартфон и беспроводный интерфейс 
Bluetooth. Программа для смартфона не толь-
ко помогает управлять мотором, но и соби-
рает статистику о путешествии и затрачен-
ных на езду мышечных усилиях.

Растворитель для H2
Учёные из Универси-
тета Орегона предло-
жили хранить во-
дород в жидком хи-
мическом составе 
на основе бор-азот-
метилциклопентана. 
Это вещество ста-
бильно в широком 
диапазоне температур 
на воздухе и в при-

сутствии водяных паров. Само оно не может 
служить топливом, а растворённый водород 
выделяет при нагревании свыше 150 °C или 
при соприкосновении с катализатором – хло-
ридом железа (см. фото). Показатель удель-
ной ёмкости хранения достаточно высок – 
4,7 массовых процента.

Используя предложенный орегонскими 
химиками состав, можно построить инфра-
структуру АЗК, которая позволит заправ-
лять водородные автомобили будущего (ос-
нащённые ДВС или топливными элементами 
с электроприводами) так же, как бензиновые, 
то есть заливая жидкость в бак. При этом от-
работанный состав нужно будет отправлять 
на повторную зарядку водородом.

Первоначально технологию можно отрабо-
тать на разнообразных портативных устрой-
ствах, питаемых от топливных элементов, на-
пример, ноутбуках. Направлений для совер-
шенствования два: увеличение удельной ём-
кости состава и уменьшение энергозатрат на 
его насыщение водородом.

Водогенерация
Рачительные немцы считают, что проблемы 
повышения энергоэффективности и экологич-
ности производства лучше решать в комплексе, 
создавая мультимодальные энергетические си-
стемы. Учёные-исследователи Siemens в Эрлан-
гене построили демонстрационную установку, 
которая утилизирует выделяемое промышлен-
ным оборудованием или геотермальное низко-
потенциальное тепло с целью получения дис-
тиллированной воды из сточных вод.

Построен прототип установки, в котором 
сточные воды проходят сверху вниз через не-

сколько теплообменников для предваритель-
ного нагрева. После этого они попадают в ис-
паритель. Поток воздуха от вентилятора на-
правляет водяные пары на конденсатор, где 
из них выделяется чистая вода. Система ра-
ботает с источником тепла, имеющим темпе-
ратуру 70 °C и выше. Для её повышения с 70–
90 °C до 130 °C предусмотрен встроенный 
теп ловой насос.

Экономическая эффективность предло-
женной технологии зависит от целого ряда 
факторов, включая степень загрязнённости 
стоков, потребности в чистой воде на объек-
те, требования к охлаждению технологиче-
ского оборудования. Следующим шагом в ис-
следованиях должно стать создание пилот-
ной установки, которая будет способна очи-
щать 25 м3 воды в час.

Обещана Nirvana
Американская стартап-компания Nirvana 
Energy Systems из Кремниевой долины объяви-
ла о том, что разработала и скоро выпустит на 
рынок высокоэффективную микроТЭЦ для 
домашнего использования, которая успеш-
но заменит в коттеджах и квартирах без цен-
трального отопления традиционные газовые 
водонагреватели и при этом будет выдавать 
дешёвую электроэнергию.

Согласно разработчику, термоакустиче-
ский генератор массой менее 60 кг спосо-
бен работать непрерывно, выдавая 2–4 кВт 
электрической мощности и 15–35 кВт тепло-
вой. При этом энергия топлива использует-
ся на 90% и выше. Система, получившая на-
звание The Nirvana Power Stick, компактна и 

бесшумна в работе благодаря использованию 
патентованной технологии Thermo Acoustic 
Power Stick (TAPS), детали которой не рас-
крываются. Известно только, что эта техно-
логия зародилась в исследовательском цен-
тре Xerox PARC (Пало-Альто, шт. Калифор-
ния) и была далее доработана в центре NASA 
Glenn (Кливленд, шт. Огайо).

Основатель компании профессор Джеймс 
Гиббонс напоминает, что пользователи смо-
гут продавать излишки электроэнергии сете-
вым компаниям. Другой основатель, профес-
сор Ламбертус Хесселинк, уверен, что постав-
щики энергии тоже будут заинтересованы во 
внедрении новинки, если включённые в сеть 
микроТЭЦ позволят жильцам создать вирту-
альные электростанции, которые помогают 
сглаживать пики потребления в электросетях.

Исчезающий анод
Литиево-воздушные аккумуляторные бата-
реи считаются перспективным средством на-
копления энергии: их теоретически достижи-
мая ёмкость значительно выше, чем у при-
вычных ионно-литиевых батарей. Однако 
технология производства литиево-воздуш-
ных аккумуляторов пока ещё находится на 

начальном этапе развития. Учёным не со-
всем понятны процессы, происходящие в ак-
кумуляторах во время работы. Один из таких 
процессов – перенос заряда у анода.

Сотрудники Аргоннской национальной 
лаборатории (шт. Иллинойс) воспользова-
лись синхотроном, создающим сфокусиро-
ванный рентгеновский луч, чтобы наблюдать 
электрохимические процессы внутри рабо-
тающего аккумулятора. Оказалось, что по 
мере прохождения циклов заряда-разяда на 
литиевом аноде нарастает корка гидрокси-
да лития (LiOH), которая образуется за счёт 
утоньшения металла. Процесс продолжает-
ся до тех пор, пока металл анода полностью 
не будет израсходован и аккумулятор не пе-
рестанет работать. Гидроксид лития не про-
ницаем ни для ионов лития, ни для электро-
нов, а потому возникает вопрос: «Почему от-
каз не происходит раньше?» Оказалось, что в 

нарастающем слое гидроксиде лития имеют-
ся многочисленные микроскопические поры, 
образующие туннели для ионов лития.

Источником гидроксильных групп (OH), 
вероятно, служит разлагающийся электролит. 
Отметим, что до сих пор учёные считали, что 
с анодом литиево-воздушных аккумуляторов 
ничего происходить не должно, и потому за-
нимались в основном процессами, происходя-
щими на катоде. Открытие, сделанное в стенах 
Аргоннской лаборатории, открывает новые 
направления для исследований.

Рёбра от пульсаций
В национальном исследовательском универ-
ситете «МЭИ» предложили инновационные 
способы повышения экономичности, мощ-
ности и надёжности паровых и газовых тур-
бин за счёт использования широкоуголь-
ных диффузоров с высокой степенью расши-
рения (n=4) и выравнивания потока в каме-
ре регулирующей ступени (для паровых тур-
бин). При этом одновременно были решены 
и проблемы снижения динамических нагру-
зок, обусловленных высокими значениями 
пульсаций давления.

Для снижения пульсаций давления в пото-
ке разработаны и подробно исследованы два 
новых оригинальных способа: гашение пуль-
саций в самом потоке с помощью продоль-
ного оребрения обтекаемых поверхностей 
и установка вблизи стенок каналов добавоч-
ных перфорированных экранов, обеспечива-
ющих гашение пульсаций. В последнем слу-
чае зазор между экраном и стенкой диффузо-
ра заполняется негорючим демпфирующим 
материалом, таким как минеральная вата.

Эффективность применения продольно 
оребрённых поверхностей зависит от разме-
ров и формы рёбер. Наилучший эффект был 
получен при использовании клиновидных 
пристеночных рёбер. После их установки в 
газовых турбинах в 2,5 раза снизились ви-

броускорения, определяющие уровень дина-
мических нагрузок, при сохранении низких 
значений потерь энергии.

Согласно разработчикам, реализовав пред-
лагаемые решения, можно на 20% повысить 
коэффициент восстановления энергии и (за 
счёт увеличения располагаемого перепада 

энтальпий) нарастить полезную мощность 
газовой турбины на 1–1,5% при одновремен-
ном повышении внутреннего относительно-
го КПД турбины на 0,6–0,8%. На основе по-
лученных результатов для газовой турбины 
Mitsubishi M701F4 были спроектированы два 
принципиально новых кольцевых диффузо-
ра, обеспечивающих указанное повышение 
её мощности и КПД.

Воздушный 
теплоусилитель
Администрация Нью-Йорка заказала Брук-
хевенской национальной лаборатории (Лонг 
Айленд, Нью-Йорк) исследование по повы-
шению энергоэффективности систем отопле-

ния зданий. Общее направление движения 
понятно – это снижение температуры тепло-
носителя в системе с 90 °C вплоть до (в зави-
симости от погоды на улице) 50 °C. При этом 
сокращаются потери тепла в трубах и улуч-
шаются режимы работы водонагревателей. 
Беда в том, что заодно резко падает тепло-
отдача комнатных радиаторов, работа кото-
рых основана на естественной воздушной 
конвекции.

Группа учёных лаборатории нацелилась на 
усовершенствование комнатных радиаторов 
с помощью систем принудительного обдува. 
«Мы задумали применить аэратор, – объяс-
няет её руководитель Томас Батчер. – Орга-
низовав небольшой по сечению, но быстрый 
воздушный ток под радиатором, мы наде-
емся за счёт улучшения теплопередачи уси-
лить общий конвекционный поток в радиа-
торе». Если компьютерное моделирование 
подтвердит перспективность концепции, ла-
боратория в сотрудничестве с производите-
лями оборудования начнёт создание прото-
типов для демонстрации системы и её ком-
мерциализации.   ЭВ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ
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Снижая
нагрузку

на природу
«Общими усилиями»
Рассказывает Ирина Вадимовна КРАЮХИНА, 
ведущий инженер отдела промышленной без-
опасности, охраны труда и экологии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Я окончила Ташкентский политехниче-
ский институт по специальности «инженер- 
теплоэнергетик» в 1984 г. Мно го лет занима-
лась наладкой режимов котлов тепло электро-
станций. Так что я – энергетик с большим ста -
жем. А с 2000 г. работаю инженером по охра-
не окружающей среды.

Больше всего времени уходит, конечно же, 
на решение ежедневных задач, что требу-
ет большой внимательности, знаний и опыта. 
Приходится постоянно учиться, много читать. 
И я заметила: чем больше занимаешься проб-
лемами экологии, тем больше узнаёшь нового 
и тем интереснее работать.

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» придаёт первостепенное значение 
вопросам охраны окружающей среды, на-
правляя значитель-
ные средства на мо-
дернизацию произ-
водства и обучение 
сотрудников осно-
вам экологической 
безопасности. И это 
даёт результат: вот 
уже много лет на на-
ших объектах не 
случаются инциден-
ты с экологическим 
ущербом.

Каждый год мы 
на предприятии ре-
ализуем ряд эколо-
гических программ. 
К примеру, сегод-
ня силы брошены на 
прекращение сбро-
са стоков в водные 
объек ты, снижение 
выбросов в атмосфе-
ру, сокращение объ-
ёмов образования отходов. В 2013 г. на при-
родоохранные мероприятия было выделено 
более 3,5 млн руб., а на 2014 г. заложено уже 
свыше 40 млн руб.!

Экология волнует не только профильных 
специалистов. Ощущая ответственность, все 
сотрудники «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
стремятся снизить негативное воздействие 
на природу. В Группе «ЛУКОЙЛ» среди орга-
низаций ежегодно проводится смотр-конкурс 
«Охрана окружающей среды». И мы, в свою 
очередь, проводим такой конкурс среди кол-
лективов наших ТЭС. И это крайне важно, 
поскольку в проблеме загрязнения природы 
решающий фактор – человеческий.

В России уже используются альтернатив-
ные источники энергии, но пока мало. В ос-
новном применяются ветровая (Сибирь, 
Дальний Восток, Камчатка) и солнечная 
энергия (Краснодарский край). Законы, ре-
гулирующие альтернативную энергетику и 
стимулирующие её развитие, только недав-
но были приняты и ещё не заработали в пол-
ную силу. Темпы развития ВИЭ также низки 

из-за малого КПД и высокой стоимости са-
мих установок и их обслуживания. Можно 
предположить – когда производство альтер-
нативной энергии станет экономически вы-
годным, значительно вырастут и темпы раз-
вития этой отрасли. А пока для нас важнее 
доводить имеющие технологии производства 
электро энергии и тепла на ТЭЦ до высоких 
экологических стандартов.

Обращаясь к читателям, хочу сказать, что 
экология – наша общая забота. Совместны-
ми усилиями мы сможем сберечь богатства 
и красоты природы, водоёмы, леса и недра, 
обеспечить чистоту воздуха. Желаю всем 

крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и больших успехов в природоохранной дея-
тельности!

«Создавать альтернативу»
Рассказывает Юлия Петровна ИСАЕВА, спе-
циалист 1 категории отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

По образованию я – эколог, закончила гео-
лого-географический факультет Южного фе-
дерального университета (Ростов-на-Дону). 

Я всегда хотела работать в сфере эколо-
гии, природных ресурсов, особенно водных. 
Я ощущала их важность для жизни и дея-
тельности людей и понимала, что без воды, 
воздуха, почвы, растительного и животно-
го мира было бы невозможно и человеческое 
существование.

Гидроэнергетика непосредственно связа-
на с водой. Мне было интересно понять, как 
водные ресурсы рек превращаются в энер-
гию, узнать сам принцип работы гидроэлек-
тростанций.

Работа эколога на производстве многогран-
на и в первую очередь связана с выполнением 
требований профильного законодательства. 
Эколог отвечает за планирование и контроль 
проводимых природоохранных мероприятий, 
ведение экологической отчётности, взаимо-
действие с государственными органами и т. д.

Работа меня увлекает возможностями по-
стоянно быть в потоке информации (законо-
дательство непрерывно меняется), совершен-
ствоваться, наращивать объём знаний, об-
щаться с коллегами. При этом наибольшего 
моего внимания требует то, что связано с про-
изводством и модернизацией оборудования.

Для решения наболевших экологических 
проблем России, на мой взгляд, необходимо 
в первую очередь совершенствовать законо-
дательство в области экологии. Имеющаяся 
на данный момент нормативная база весьма 
несовершенна, что подтверждается постоян-
ными корректировками, возникновением не-
однозначных трактовок и спорных ситуаций.

Коллектив нашего предприятия объединён 
общей целью – получения электроэнергии из 
возобновляемых источников. При этом важ-
но обеспечить здоровые и безопасные усло-
вия труда для работников, промышленную 
и пожарную безопасность, сохранение благо-
приятной окружающей среды вокруг произ-
водственных объектов.

В деле внедрения ВИЭ в России, на мой 
взгляд, необходимо и совершенствовать име-
ющиеся технологии производства, и в то же 
время осваивать новые альтернативные ис-
точники. Неизвестно, будут ли доступны 
традиционные ресурсы, к примеру, через 30–
50 лет, поэто му важно уже сейчас создавать 
альтернативу.

Читателям «Энерговектора» желаю здоро-
вья, взаимопонимания, успехов во всех на-
чинаниях!

«Неисчерпаемый океан»
Рассказывает Юлия Геннадьевна СОБГАЙ-
ДА, ведущий инженер отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

Я пришла в энергетику после окончания 
технического университета в августе 2001 г. 
Это были времена перемен, реформ и ре-
организаций. Но я была уверена, что такой 
структуре, как топливно-энергетический 
комплекс, крах не грозит. Природоохранной 
деятельностью занялась не так давно, около 
двух лет назад. Как на любом современном 
предприятии, в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» состояние окружающей среды имеет 
не последний приоритет.

Да, работа эколога серьёзная, сложная, рас-
слабляться некогда. Но для меня очень важно 
стать профессионалом в любом деле, за кото-
рое я бы ни бралась. Мне также важно про-
чувствовать все нюансы. А охрана природы – 
это неисчерпаемый океан опыта. Кроме того, 
экология – наука не о сиюминутном резуль-
тате. Я работаю на то, чтобы будущим поко-
лениям астраханцев досталась среда лучше 
той, в которой живём мы.

Из всех аспектов природоохранной дея-
тельности трудно выделить наиболее важ-
ный. Но ясно, что без осознания каждым че-
ловеком последствий его вмешательства в 
природу, без бережного отношения к воде, 
земле, воздуху бесполезны все программы по 
модернизации оборудования и предупрежде-
ния аварий.

Ещё одна важная задача любого эколога – 
борьба с экологической безграмотностью. Нас 

в школе учат люб-
ви к природе, и непо-
нятно, куда она дева-
ется, когда мы взрос-
леем. В начале сво-
ей работы я сталки-
валась с неприятием 
сотрудниками моих 
требований и объяс-
нений. Оглядываясь 
в прошлое, вижу зна-
чительные переме-
ны к лучшему. Хотя, 
конечно, ещё есть 
к чему стремиться.

Решение экологи-
ческих вопросов в 
России сегодня за-
труднено из-за не-
понимания нако-
пившихся проблем 
и отсутствия целе-
вого подхода. Пока 
законодатели и пра-

вительство не определятся, что для страны 
важнее – выжимать все соки из предприятий 
и пополнять бюджет или постоянно и пла-
номерно снижать негативные воздействия 
ради сохранения природной среды, – ника-
кой определённости и стабильности не сто-
ит и ждать.

Да, сейчас очень много говорят и пишут 
об альтернативных источниках энергии, но, 
по моему мнению, основная роль в произ-
водстве тепла и электроэнергии ещё долгое 
время останется за традиционными станция-
ми, которые и нужно «доводить до ума». При 
всей привлекательности и преимуществах 
альтернативных источников надо понимать, 
что их работа практически всецело зависит 
от капризных природных стихий. А при про-
изводстве тепло- и электроэнергии все про-
цессы должны быть управляемы, нужны ста-
бильность и бесперебойность.

Мне хочется пожелать читателям «Энер-
говектора» здоровья, успехов, сил и везенья. 
А также не бояться препятствий и преград, 
ведь дорогу осилит каждый идущий.   ЭВ

Жизнь устроена так, что 
природными богатства
ми пользуются все люди 

без исключения, а посвящают себя 
сохранению окружающей среды 
лишь немногие, наиболее ответ
ственные. У специалистов по про
мышленной безопасности, охране 
труда и экологии на производстве 
всегда много рутинной, бумажной, 
работы. И радость от такой работы 
приходит не через бумаги, а изну
три, как голос благодарной природы.

Экологи генерирующих предприятий 
«ЛУКОЙЛа» рассказывают о себе 

и своей работе

Телеграф 
Шиллинга

Электромагнитный телеграф 
как прародитель современных 
систем передачи информации

Интерес к электротехнике – самому 
передовому на тот момент разделу 
прикладной физики – Павел Шил-
линг проявил ещё в 19 лет. В 1809 г., 
будучи секретарём русской дипло-
матической миссии в Мюнхене, он 
познакомился с немецким физиком 
и доктором медицины Самуилом 
Томасом Земмерингом, который в 
то время проводил опыты по совер-
шенствованию созданного им элек-
тролитического (пузырькового) те-
леграфа.

Приёмник телеграфа Земмерин-
га представлял собой сосуд, напол-
ненный слабым водным раство-
ром кислоты, куда были помещены 
35 электродов, помеченных буква-
ми немецкого алфавита и десятич-
ными цифрами. От электродов при-
ёмника к гнёздам передатчика тяну-
лись 35 изолированных друг от дру-
га проводов.

Для посылки сигнала в гнёзда на 
передатчике вставляли штепсели, 
подсоединённые к полюсам вольто-
ва столба. На соответствующих элек-
тродах приёмника начиналось разло-
жение электролита и выделение газа, 
которое указывало на передаваемую 
букву или цифру.

Из-за громоздкой конструкции 
и необходимости тянуть десятки 
проводов электролитический теле-
граф оказался малопригодным для 
практического применения. Шил-
линг предложил Земмерингу умень-
шить число необходимых проводов, 
но для этого нужно было решить не-
простую задачу – разработать специ-
альный телеграфный код.

Провода под водой
Первые самостоятельные исследо-
вания в электротехнике Павел Шил-
линг проводит, изучая природу элек-
трогальванизма и возможности его 
использования на практике. Имен-
но в этой сфере в 1811 г. Павел Шил-
линг сделал своё первое открытие – 
новый способ дистанционно под-
рывать мины. Он предложил элек-
трический взрыватель с запалом из 
угольных электродов. Сдвоенный 
медный провод на берегу подклю-
чался к гальванической батарее, на-
бранной из большого числа галь-
ванических элементов. По проводу 
проходил электрический ток, кото-
рый вызывал искру между электро-
дами. Эта искра воспламеняла уголь-
ный запал, а он, в свою очередь, под-
жигал порох минного заряда. Спе-
циально для этого изобретения 
был предложен новый тонкий мед-
ный провод, в котором для изоля-

ции применялся шёлк, пропитанный 
смолистым составом (каучук и льня-
ное масло).

Новый способ дистанционного 
подрыва мин оказался намного на-
дёжнее применения холщовых ру-
кавов, начинённых порохом. Своё 
изобретение Павел Шиллинг проде-
монстрировал в 1812 г. в Петербур-
ге. Мина была взорвана новым спо-
собом под водой Невы в присут-
ствии самого Императора Алексан-
дра I. Любопытно, что изобретение 
сначала нашло применение в мир-
ных целях, для очистки гаваней и рек 
ото льда, и намного позднее стало 
использоваться для создания минно-
го оружия.

Восточные веяния
Кроме электротехники Павел Льво-
вич увлекался литографированием. 
В 1817 г. он возглавил первую в Рос-
сии литографию (при Министер-
стве иностранных дел), которая со-
ставляла топографические карты 
для армии и занималась китайскими 
рукопи сями.

Имя Шиллинга было широко из-
вестно востоковедам того времени. 

Павел Львович с огромным интере-
сом изучал историю и языки народов 
Азии, ездил в экспедиции. Он пи-
сал научные работы в области крип-
тографии, а также исследовал и соз-
давал различные системы кодиро-
вания. Окружение Павла Шиллинга 
знало, что он служит в Азиатском де-
партаменте Министерстве иностран-
ных дел, и видело, что он часто быва-
ет в зарубежных командировках, но 
не догадывалось о специфике его ра-
боты. Павел Шиллинг заведовал Ци-
фирной экспедицией – одним из се-
кретных подразделений МИД.

Символ и его 
представление
Занятия электротехникой и крип-
тографией очень удачно дополни-

ли друг друга. В 1825 г. Павел Шил-
линг создал первый практически 
пригодный к использованию элек-
тромагнитный двухпроводный од-
нострелочный телеграф, решив сра-
зу две проблемы: электротехниче-
скую и информационно-лингвисти-
ческую. Телеграф Павла Шиллинга 
содержал «умножитель» (катушку), 
который многократно усиливал маг-
нитное поле, благодаря чему маг-
нитная стрелка поворачивалась на 
угол до 90 градусов, вместе с ней по-
ворачивался диск, с одной стороны 
окрашенный белой краской, а с дру-
гой стороны – чёрной. Стрелка была 
подвешена на тонкой платиновой 
проволоке. Когда сигнал не посту-
пал, диск располагался к наблюдате-
лю ребром, а во время работы аппа-
рата он поворачивался к нему чёр-
ной или белой стороной в зависимо-
сти от направления электрического 
тока. Публичная демонстрация ра-
боты аппарата состоялась в Санкт-
Петербурге, на квартире Шиллинга, 
21 октября 1832 г.

Уже в 1830-х годах Павел Шиллинг 
сделал подробное описание двух-
стрелочного варианта своего изо-
бретения. «Телеграф, мною изобре-
тённый… основан на свойстве, от-
крытом Эрстедом, что магнитная 
стрелка отклоняется от своего на-
правления, когда поток сомкнутого 
вольтова столпа движется по само-
му направлению сей стрелки.

Сего свойства, однако же, недоста-
точно было для устройства телегра-
фа, надлежало ещё продумать к оному:

1-е. Способ умножить электриче-
скую силу.

2-е. Притупить колебание маг-
нитной стрелки, ибо только через 
сиё притупление надеяться можно 
было достигнуть до несомнительной 
ясности в показаниях и предупрежде-
ния всякого рода сбивчивости. Я до-
стиг сей цели следующим образом:

1-е. Устройством особого рода ум-
ножителя, в котором электриче-
ский ток кружится несколько сот 
раз и отклоняет пару магнитных 
астатических стрелок в ту или 
иную сторону, смотря по направле-
нию потока.

2-е. Устройством особого способа, 
мной изобретённого, который, до-
зволяя магнитным стрелкам откло-
няться от их направления на почти 
90 градусов, притупляет колебания 
их и при окончании действий элек-
трического потока приводит сии 
стрелки в первобытное положение 
по направлению искусственного маг-
нитного меридиана».

В принципе, имеющихся на тот 
момент научных знаний и производ-
ственных технологий было доста-
точно для того, чтобы почти любой 
физик-электротехник мог сконстру-
ировать работающий телеграфный 
аппарат. Другое дело – предложить 
эффективный способ кодирова-
ния информации. Потому что ре-
шить проблему самым простым спо-
собом – проложить столько же про-
водов, сколько букв в алфавите, – 
не получалось из-за крайней дорого-
визны системы.

Тонкие материи
Создать эффективный телеграфный 
код Павлу Шиллингу помогли ши-
рочайшая эрудиция, знание восточ-
ных языков, а также опыт примене-
ния криптографии. Не зря в течение 
нескольких десятилетий он собирал 
сведения обо всех существовавших 
в то время системах сигнализации, 
интересовался китайской предсказа-
тельной системой И-цзин. Код Шил-
линга был основан на различных 
комбинациях последовательных сиг-
налов. Из иероглифических языков 
была позаимствована основопола-
гающая идея – чем чаще встречает-
ся символ, тем проще он должен изо-
бражаться. Число электрических сиг-
налов, обозначавших каждый сим-
вол, колебалось от одного до пяти. 
В результате с помощью кода Шил-
линга было возможно передавать все 
буквы латинского алфавита, циф-
ры, а также команды «давать», «стоп» 
и «конец».

Телеграфный код Павла Шил-
линга позволил ограничиться все-
го двумя линейными проводами. 
В знаменитой азбуке Морзе, ко-
торая появилась в 1838 г., поза-
имствованы не только идея Павла 
Шиллинга, но и обозначения мно-
гих букв. Работы Павла Шиллин-
га успешно продолжил Борис Яко-
би, построивший в 1839 г. пишущий 
телеграфный аппарат, а позднее, 
в 1850 г., – буквопечатающий теле-
графный аппарат.

* * *
Говорят, история развивается по спи-
рали и в чём-то повторяется на каж-
дом новом витке. Сегодня, разраба-
тывая оборудование и протоколы 
информационного обмена для интел-
лектуальных электрических сетей бу-
дущего, мы снова столкнулись с не-
обходимостью создать эффектив-
ные методы кодирования. Подробнее 
об этом читайте в будущих выпусках 
«Энерговектора».   ЭВ

Юлия СОБГАЙДА 
(ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»)

Ирина КРАЮХИНА 
(ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»)

Юлия ИСАЕВА 
(ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго»)

Как сказано в энцикло
педиях, первый изо
бретатель электро

магнитного телеграфа, член
корреспондент Петербургской 
академии наук Павел Льво
вич Шиллинг (1786–1837), был 
физиком и историкомвосто
коведом, криптографом и ос
нователем русской литогра
фии. На войне с Наполеоном 
в 1812 г. он отличился отвагой 
и был награждён боевым орде
ном Святого князя Владимира 
и именной саблей с надписью 
«За храбрость».

Схема телеграфа Шиллинга 
и коды трёх символов

Павел Львович Шиллинг




