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выбрана не случайно, – рассказывает ведущий 
инженер отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии Анна Духовникова. – 
Это компактный объект генерации электри-
ческой и тепловой энергии… Такие экскурсии 
помогают молодым работникам быстрее 
адаптироваться на предприятии. Для тех, 
кто работает уже давно, это важно с точки 
зрения углубления профессиональных знаний».

на работу к папе
В рамках мероприятий, приуроченных 
к 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ», на Краснодар-
ской ТЭЦ прошла экскурсия для детей работ-
ников общества «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Экскурсию провели родители школь-
ников, поочерёдно передавая гостей от 
подразделения к подразделению. После 
вводного инструктажа и просмотра кор-
поративного фильма об истории и сегод-
няшнем дне Краснодарской ТЭЦ маленькие 
экскурсанты осмотрели основные произ-
водственные объекты предприятия: глав-
ный щит управления станции, машинный 
зал котлотурбинного цеха № 1, химическую 
лабораторию, машинный зал ПГУ-410, её 
котёл-утилизатор, блочный щит управле-
ния. Специалисты станции подробно рас-
сказали о своей работе, ответили на вопро-
сы ребят.

Ежегодно на Краснодарской ТЭЦ прохо-
дит не менее десятка ознакомительных экс-
курсий для учащихся. В этот раз они увиде-
ли, где работают их родители, и узнали, что 
на станции гордятся трудовыми династиями, 
которых насчитывается более тридцати.

помощь от души
К Первомаю и Дню Победы молодые работ-
ники и молодые специалисты Волгоградского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» провели субботник в под-
шефном детском саду № 367 Красноармей-
ского района Волгограда.

23 апреля с утра энергетики взялись за 
дело. Они очищали территорию, окапыва-
ли и подрезали кустарники, белили деревья, 
убирали накопившийся за зиму мусор. По 

просьбе сотрудников детского сада покраси-
ли забор. Работы хватило всем, да и погода 
не подвела.

«Приятно участвовать в весенней уборке 
города, – улыбается экономист Альфия Абд-
рашитова. – Наши молодые сотрудники – 
люди активные, инициативные, любящие 
свой город. Мы хотим помочь всем, а в пер-
вую очередь – детям и бюджетным социаль-
ным организациям».

всё – по местам
В рамках стартовавшего в Краснодаре 
с 1 марта двухмесячника по наведению сани-
тарного порядка и благоустройству коллек-
тив ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» провёл 
субботник у себя на предприятии. В суббот-
нике приняли участие более 50 сотрудников, 
которые понимают, что продуктивная работа 
предполагает удобство и гармонию.

«Наш коллектив регулярно участвует 
в общекраевых и общегородских субботниках 
и других мероприятиях по наведению порядка 
и чистоты. В этот раз мы приводим в над-
лежащий вид бытовые и производственные 
помещения Краснодарской ТЭЦ», – отметил 
заместитель генерального директора по пер-
соналу и административным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Олег Ионе.

Украшая жизнь
9 апреля 2016 г. на территории Ростовской 
области было высажено около 350 тыс. дере-
вьев (в том числе 250 тыс. – на землях лесного 
фонда) и 36,8 тыс. кустарников. Высадка рас-
тений проводилась на территориях парков, 
скверов, объектов образования и здравоох-

ранения, памятников и мемориалов, внутри 
жилых кварталов. В мероприятиях приняли 
участие более 91 тыс. человек. Среди них – 
работники ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь-
энерго». Предприятие закупило 55 молодых 
деревьев газоустойчивой крымской сосны, 
которую часто применяют для озеленения 
городов и промышленных объектов. Благо-
даря длинной тёмно-зелёной хвое и густому 
охвоению кроны крымскую сосну успешно 
используют и в декоративных целях.

Напомним, что праздник древонасаж-
дений начали отмечать в Ростове-на-Дону 
в 1910 г., однако позднее он был незаслужен-
но забыт. Возродили хорошую традицию 
по решению донского губернатора Василия 

Голубева в апреле 2012 г. С тех пор празд-
ник приобрёл общеобластной масштаб. 
А в 2014 г. было принято решение прово-
дить дни древонасаждений два раза – весной 
и осенью. Ежегодно во вторую субботу апре-
ля и в третью субботу октября тысячи жите-
лей области выходят на улицы и высаживают 
деревья. Благодаря Дню древонасаждений на 
Дону появилось более полутора миллионов 
деревьев и кустарников, в массовых меро-
приятиях за истекшие годы после возрожде-

ния традиции уже приняли участие более 352 
тыс. человек, в том числе и сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго».

прощай, дефицит!
14 апреля была введена в эксплуатацию 
третья нитка энергомоста из ЕЭС России 
в Крымский федеральный округ. Её запуск 
позволил увеличить максимальную мощ-
ность, передаваемую по энергомосту, с 400 до 
600 МВт. Для повышения мощности перето-
ка были построены и модернизированы семь 
энергетических объектов, работы по кото-
рым завершились на 13–17 месяцев раньше 
первоначально утверждённых сроков.

«После досрочного запуска третьей нит-
ки общий объём выдаваемой мощности 
в Крыму увеличен до 1060 МВт без учёта 
альтернативных и резервных источников 
электроснабжения, – отметил министр энер-
гетики РФ Александр Новак. – Максималь-
ное пиковое потребление на полуострове 
в весенний период ожидается на уровне не 
более 1100 МВт, то есть после сегодняш-
него запуска отключения энергоснабжения 
потребителей практически полностью пре-
кратятся».

В мае 2016 г. будет запущена в эксплуата-
цию последняя, четвертая, 200-мегаваттная 
нитка энергомоста, после чего энергоснаб-
жение бытовых потребителей полуострова 
будет обеспечено в полном объёме во вре-
мя летнего туристического сезона. В пер-
спективе за счёт развития электросетевой 
инфраструктуры в Краснодарском крае 
и Крымском федеральном округе мощность 
перетока по энергомосту будет увеличена 
ещё на 50 МВт.   ЭВ

в команде «лУкойла»
В Москве прошёл III Форум молодых работ-
ников организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Для 
его участников – а это более 400 молодых 
работников из российских и зарубежных 
регионов, где «ЛУКОЙЛ» ведёт свою произ-
водственную деятельность, – были органи-
зованы «круглые столы» с выступлениями 
вице-президентов компании, интересные 
культурно-массовые мероприятия. Молодые 
работники узнали о приоритетных направле-
ниях деятельности компании по всем бизнес-
сегментам. Молодёжь общалась, защищала 
научно-технические проекты, училась рабо-
тать в команде, достигать цели совместными 
действиями, обмениваться опытом.

Одно из самых значимых событий фору-
ма – встреча молодых работников с президен-
том ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. 
Отвечая на вопросы молодёжи, он отме-
тил: «Компания “ЛУКОЙЛ” не нефтегазовая, 
а энергетическая, и её перспективы связаны 
именно с тем, чтобы изучать и развивать 
все виды энергии. Наша миссия – производить 
энергию во всех её видах на благо человека».

Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК-

ОЙЛ» Денис Долгов на «круглом столе» 
рассказал о бизнес-секторе «Электроэнерге-
тика», который включает промысловую гене-
рацию и сети в регионах нефтегазодобычи, 
а также генерирующие, сбытовые и тепло-
транспортные предприятия на Юге России.

Также в программе форума были квест, 
экскурсии и КВН. Участники смогли ощу-
тить себя единой командой, обсудить инно-
вации и направления развития компании.

С благодарностью
22 апреля 2016 г. сотрудники ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго» в Будённовске уча-
ствовали в ежегодной патриотической акции 
«Георгиевская ленточка».

По глубокому убеждению участников ак-
ции, ношение Георгиевской ленты – это дань 
уважения к ветеранам, памяти павшим на 
поле боя, благодарность людям, отдавшим 
всё во имя Победы. Эта символика пробуж-
дает чувство гордости за страну, за подвиг 

народа-победителя, чувство принадлежности 
к великой нации, сопричастности к истори-
ческим событиям.

Сегодня разноцветные ленты служат для 
нас символом Победы, напоминают о героиз-
ме участников Великой Отечественной вой-
ны. Работники Будённовской ТЭС гордятся 
Россией и продолжают славные традиции 
отцов и дедов.

когда поют сердца
В Молодёжном центре Краснодара прошёл 
конкурс «“ЛУКОЙЛ” ищет таланты», орга-
низованный профкомами ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт». В нём приняли участие более 50 
конкурсантов – работников обоих предпри-
ятий и членов их семей.

Выступление конкурсантов оценило 
жюри, в которое вошли представители ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», 
а также люди искусства: телеведущий, солист 
и соавтор мюзикла «Филомена» Андрей Со-
колов, балетмейстер и режиссёр-постанов-
щик Юлия Ермилова.

«Фестиваль творчества наших работни-
ков столь масштабно проводится впервые. 
Мероприятие приурочено к празднованию 
25-летия компании “ЛУКОЙЛ” и является 
отборочным этапом V Фестиваля твор-
ческих коллективов и исполнителей Груп-
пы “ЛУКОЙЛ”. Его победителей определит 
совместный оргкомитет ПАО “ЛУКОЙЛ” 
и МОПО компании в Москве», – рассказал 
председатель профкома ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» Дмитрий Благодаров.

По итогам Краснодарского конкурса среди 
детей в номинации «Вокал» победил Никита 
Петров (ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»). 

В номинации «Хореография» первое место 
присуждено Образцовому художественному 
хореографическому коллективу «Самоцве-
ты» (ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»), 
который выступил с казачьим танцем. Особо 
было отмечено выступление самой малень-
кой участницы конкурса – гимнастки Алёны 
Суетиной (ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).

Во взрослой возрастной категории первое 
место занял танцевальный ансамбль «Чер-
кесы» с зажигательным кавказским танцем 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»). В номина-
ции «Вокал» победил Казачий хор цеха ПГУ 
Краснодарской ТЭЦ.

заслуженный успех
На Всероссийском конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работ в области условий и охра-
ны труда «Успех и безопасность» по итогам 
2015 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» за-
воевало первое место на уровне муници-
пального образования. На уровне субъекта 
Российской Федерации энергопредприятие 
заняло почётное третье место, а в масштабах 
всей страны среди 10 тыс. производственных 
предприятий, прошедших отбор и приняв-
ших участие в конкурсе, коллектив Красно-
дарской ТЭЦ вошёл в тридцатку лучших.

«Мы впервые участвовали в этом конкур-
се. В “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго” разработана 
и успешно реализуется многолетняя програм-
ма по промышленной безопасности и охране 
труда. Предприятие сертифицировано по 
международным стандартам ISO 14001:2015 
и OHSAS 18001:2007. Итоги конкурса пора-
довали коллектив и нацелили его и дальше 
совершенствовать работу в области охраны 
труда», – рассказал заместитель генерально-
го директора – главный инженер ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» Эдуард Целов.

«зелёная земля»
15 апреля 2016 г. сотрудники ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Астраханьэнерго» приняли участие 
в акции по посадке деревьев в рамках эколо-
гического проекта «Зелёная Земля», приуро-
ченного к 25-летию компании «ЛУКОЙЛ». 
Руководители, молодые специалисты, акти-
висты профсоюзной организации, рядовые 

работники подразделений – все дружно под-
держали экологическую акцию.

День выдался солнечный и по-весеннему 
тёплый, отчего настроение «озеленителей» 
ещё улучшилось. Желающих своими руками 
посадить дерево набралось даже больше, чем 
ожидали устроители акции – проф союзный 
комитет и администрация ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго». Сотрудники разных 
структурных подразделений предприятия 
дружно взялись за работу, помогали друг 
другу, бережно высаживали саженцы.

Всего энергетики посадили порядка 100 са-
женцев. Новые деревья украсят территорию 
предприятия и, главное, улучшат экологиче-
ское состояние родного города.

приехали коллеги
Волжская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» приняла необычную экскурсию – по-
смотреть на работу энергообъекта приехали 
сотрудники аппарата управления предпри-
ятия. Экскурсию для коллег провёл замести-
тель главного инженера по эксплуатации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Олег Баландин.

Он рассказал о том, как работает тепловая 
электрическая станция, акцентируя внимание 
на режимах эксплуатации машин и силового 
электрооборудования в зимний и летний пери-
оды. Экскурсанты побывали в главном корпусе 
ТЭЦ, увидели своими глазами котлы, турбины, 

получили ответы на вопросы. Гости осмотре-
ли новую вентиляторную градирню, смонти-
рованную вместо старой башенной градирни 
и введённую в эксплуатацию летом 2015 г.

«Волжская ТЭЦ-2 для знакомства с действу-
ющим энергетическим производством была 

СобытияСобытия
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С Днём Победы!
Ежегодно 9 мая наша страна отмечает всенародный праздник – годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Отдавая дань героям фронта и самоотверженным 
труженикам тыла, мы ощущаем вдохновение и большую ответственность – не только за 
сегодняшний день, но и за будущее нашей Отчизны. 

Напряжённость в сегодняшних международных отношениях и экономике заставляет 
постоянно вспоминать о том, что от состояния электроэнергетики, как базовой отрасли, 
во многом зависит обороноспособность нашей страны и, как следствие, наша с вами 
уверенность в мирном будущем.

В этих непростых условиях энергетики «ЛУКОЙЛа» успешно 
продолжают строительство новых энергообъектов и модер-

низацию имеющихся, повышают эффективность произ-
водства. Благодарю за это коллективы предприятий, 

руководителей и каждого отдельного работника.
Дорогие коллеги, друзья! Поздравляю вас с 71-й 

годовщиной Великой Победы!
Бодрости вам, здоровья, новых достижений и мира!

Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов



Энерговектор № 5 (57), май 2016

4 5

Энерговектор № 5 (57), май 2016

— Николай Юрьевич, на каком этапе развития 
сегодня находится газотурбинная технология? 
Каковы резервы дальнейшего повышения КПД?
— Эффективность газовой турбины, как 
тепловой машины, зависит от качества про-
цесса горения в камере сгорания, темпера-
туры газа, степени сжатия в цикле и от КПД 
таких элементов установки, как компрессор 
и турбина. По всем этим показателям мы 
очень близко подошли к естественным пре-
делам. Сегодня идёт борьба за повышение 
температуры на дополнительные 20–30 
градусов и за лишние полпроцента КПД 
компрессора и турбины, растёт степень 
сжатия в компрессорах, но о приросте 
общего КПД на 5–10% говорить уже не 
приходится.

Тем не менее резервы есть. Они 
связаны с улучшенными способами 
расчёта аэродинамики, усовершен-
ствованными методами охлаждения, 
новыми материалами, применением 
специальных покрытий, которые 
позволяют лопаткам выдерживать 
более высокие температуры.

В основном повышение эффек-
тивности сегодня достигают си-
стемными решениями, в первую 
очередь – различными метода-
ми утилизации тепла исходя-
щих из турбины газов. Один из 
них – это парогазовый цикл, 
где тепло идёт на нагрев воды, 
получение пара и в дальней-
шем его использование в паро-
вой турбине для получения 

дополнительной электрической 
мощности. В этом случае КПД 

энергоблока повышается с 40 до 
62% (это сегодня рекордные пока-

затели для ГТУ и ПГУ). Именно в раз-
витии систем мы видим большие резер-
вы повышения КПД, считая 65% вполне 
достижимым уровнем.

— Неужели более нет направлений для се-
рьёзного технологического прорыва?
— Прорыв в своё время совершили 
монокристаллические лопатки, затем – 
монокристаллические с охлаждением, но 
это всё произошло в начале 1990-х. С тех 
пор ничего принципиально нового, если 
говорить о повышении прочности основ-
ных элементов турбин, не произошло.

Я проработал в авиации 14 лет, ушёл из 
неё в 1994 г. Я знаю, что техника, которая 
считается новой и находится на стадии 
опытной эксплуатации с перспективой 
войти в строй лет через пять (например, 
истребитель Т-50), закладывалась 25 лет 
назад. Причём Россия в этом смысле не 
исключение, в Штатах такие же темпы. По-
следний американский истребитель F-35 за-
кладывался ещё в то время, когда я работал 

в авиапроме.

Существует мне-
ние, что по сово-
купности решений, 
объединённых 
в систему, газовые 
турбины – это 
самый сложный 
технический 
объект, кото-
рый челове-
чество созда-
ло в XX веке. 
Более сложный, 
чем космиче-
ский аппарат, 
микропроцессор, 
атомная электро-
станция или тер-
моядерная бомба.

— Как Вы полагае-
те, в нынешних усло-
виях есть ли шанс у но-
вых игроков выйти на 
рынок газовых энергети-
ческих турбин?
— Здесь важно выяснить, 
что мы понимаем под но-
выми игроками. У компаний 
с абсолютно оригинальными 
разработками, наверное, шансов 
не очень много, поскольку вход-
ной барьер в газотурбинные техно-
логии весьма высок. Рынок требует 
очень крупных инвестиций в НИОКР 
на этапе разработки, которые возвращают-
ся далеко не сразу. Нужны очень серьёзные 
технологическая база, школа проектирова-
ния, конструкторские наработки и, между 
прочим, развитая сервисная служба. Потому 
что можно создать очень хорошую турби-
ну, но если у неё не будет сервиса, её вряд ли 
кто купит. А если предполагается глобальное 
применение, значит, потребуется и глобаль-
ный сервис.

Новому игроку достаточно сложно всё это 
обеспечить. Тем более что компании рабо-
тают в общей конкурентной среде, то есть 
ни у кого нет некоего изолированного про-
странства, где можно в течение, допустим, 
десяти лет развиваться, заниматься про-
ектированием и созданием базы. К тому же 
следует учесть финансовые ограничения. Кто 
сможет привлечь дополнительное финанси-
рование для создания турбины абсолютно 
новой конструкции?

Более реален другой вариант. Могут по-
являться нишевые игроки, которые в силу 
каких-то причин оказались в изоляции от 
основного рынка, как, например, Иран. За 
время санкций там создали свою школу га-
зотурбинных технологий. Сейчас иранцы 
могут поставлять на рынок пусть не совсем 
оригинальные ГТУ, пусть скопированные, но 
достаточно качественные.

По тому же направлению идёт и Китай, 
который сейчас занимается лицензирова-
нием. То есть китайцы покупают лицензии 
и выходят на рынок с копиями уже извест-
ных моделей газовых турбин. В таком ключе 
новые игроки могут появиться, особенно 
в области турбин малой и средней мощно-
сти. Разработки абсолютно новых конструк-
ций, новых типов газовых турбин, думаю, 
сегодня невозможны.

— Будет ли дальше сокращаться число произво-
дителей сверхмощных ГТУ?
— Дальше практически уже некуда. Турби-
ны мощностью больше 300 МВт выпускали 
четыре компании: General Electric, Siemens, 
Mitsubishi Heavy Industries и Alstom. Но 
Alstom, как известно, недавно стала частью 

General 
Electric.

В Европе 
антимонопольный 
регулятор не дал разрешения 
на полное слияние GE и Alstom. И всё, что 
касается новых разработок Alstom в области 
больших турбин, было передано компании 
Ansaldo. У неё есть совместное предприятие 
с Shanghai Eleсtric. Это СП вполне способно 
выйти на рынок с перспективными турбина-
ми, которые проектировались в Alstom. Тог-
да и возникнет четвёртый игрок на рынке. 
Честно говоря, больше я не вижу никого, кто 
бы мог работать в этой сфере.

— Есть ли успехи в компьютерном моделирова-
нии турбин?
— Есть определённое продвижение. Основ-
ные усилия здесь направлены на сокращение 
сроков доводки турбин и уменьшение соот-
ветствующих затрат. Была даже идея созда-
ния чисто математической газовой турбины, 
когда модель существует только в компьюте-
ре и все происходящие в ней процессы про-
считываются. Это тоже задумка 1990-х го-
дов. Тогда вычислительной мощности ком-
пьютеров не хватало. Сейчас, наверное, уже 
хватило бы, но опыт показал, что уточнять 
параметры процесса на математических мо-
делях имеет смысл лишь до определённого 
предела, потому что реальные процессы всё 
равно отличаются от того, что можно рас-
считать на компьютере.

Чтобы из первого пилотного образца сде-
лать серийный двигатель, газовую турбину, 
которая обладала бы всеми заявленными 
параметрами, такими, как срок службы, 
нужно порядка пяти лет. Раньше на этом 
этапе приходилось изготавливать десятки 
образцов, на которых инженеры постепен-
но доводили решения и устраняли ошибки 
проектирования. А сейчас процесс доводки 
существенно сократился благодаря мате-
матическому моделированию. Но сразу, 

с перво-
го образца, 

получить двига-
тель с расчётными параме-

трами пока не выходит.

— Почему не были доведены до ума отечествен-
ные мощные газовые турбины и ПГУ?
— Здесь, наверное, нужно обратиться 
к истории. Самые первые газовые турбины 
большой мощности были созданы именно 
в Советском Союзе. В конце 1970-х они были 
установлены на Электрогорской ГРЭС им. 
Р. Э. Классона и на Краснодарской ТЭЦ. Но, 
к сожалению, эти разработки так и остались 
на уровне неких прототипов, которые боль-
ше простаивали, чем работали.

Особой экономической мотивации про-
двигать это направление в Советском Со-
юзе не было, хотя техническая база имелась. 
Потому что в стране были очень хорошо 
развиты паросиловые технологии, разрабо-
таны хорошие надёжные паровые турбины, 
имелись дешёвые газ, нефть и уголь. Круп-
нейшие зарубежные игроки, которые сейчас 
присутствуют на рынке, стали создавать 
большие газовые турбины одновременно 
с СССР и даже чуть позже. И они преуспе-
ли благодаря технико-экономическим пре-
имуществам и высокой эффективности, что 
было важно при дорогом топливе.

В нашей стране школа проектирования 
мощных турбин была фактически утеряна. 
Хотя определённые работы велись всегда, 
с 1980-х это направление стало отставать. 
Потом наступили трудные 1990-е… И в ито-
ге в начале нынешнего века выяснилось, что 
в России нет газовой турбины, которая мог-
ла бы конкурировать с лучшими иностран-
ными образцами даже на внутреннем рынке.

Турбина ГТЭ-110, установленная на «Ива-
новских ПГУ», была спроектирована не 
в России. Её создали в НПО «Машпроект» 
(Николаев, Украина) на базе опыта про-

ектирования не-
больших турбин 
для морского 
применения. 
После распа-
да Советского 
Союза укра-
инская ГТУ 
была переда-
на на дора-
ботку в НПО 
«Сатурн». 
Первую та-
кую установку 
я лично видел 
в «Сатурне» 
в 1994 г. За 22 
года, которые 
прошли с тех 

пор, было изго-
товлено семь об-

разцов. Все они, 
так или иначе, 

сломались, потом 
восстанавливались, 

переделывались. Сей-
час, по-моему, есть два 

реально действующих 
экземпляра, в которых по-

прежнему остаётся огром-
ное количество недоработок.
Этап доводки не был завер-

шён в силу нехватки средств (сами 
понимаете, середина 1990-х – не 

самое лучшее время для инвестиций 
в современные технологии), а также из-за 

отсутствия соответствующей инженерной 
школы.

НПО «Сатурн» – это авиационное пред-
приятие. Доводка авиационных двигателей 
от прототипа до серийного изделия всегда 
шла на большом количестве образцов – от 
30 до 50. Но с турбиной мощностью 110 
МВт такие вещи не проходят: слишком до-
рого. А школы доводки ГТУ на малом коли-
честве образцов у нас нет. В 1990-е не было 
и технологических возможностей, потому 
что часть производителей компонентов 
и материалов осталась за пределами Рос-
сии. Поэтому и шло «медленное варение 
в собственном соку» в попытке эту турби-
ну всё-таки довести до ума. За это время за 
рубежом создали два новых поколения ГТУ. 

Фактически, даже если сейчас довести ГТЭ-
110 до серийного производства, и по уров-
ню КПД, и по ресурсу, и по экологическим 
показателям установка будет на два-три 
поколения отставать от того, что сейчас ре-
ально присутствует на рынках, в том числе 
и в России. Так что особого смысла я в этом 
не вижу.

— Как же нам поднять наше отечественное про-
изводство мощных ГТУ?
— Давайте обратимся к истории советской 
авиации. Как создавалась отечественная 
авиационная промышленность? Она воз-
никла в конце 1920-х путём лицензирова-
ния и копирования немецких и (в меньшей 
степени) английских образцов. На этом 

этапе была создана инженерная школа: на 
предприятиях растили конструкторов, рас-
чётчиков, металловедов, технологов произ-
водства. Строились заводы, формировались 
конструкторские бюро. Научившись путём 
копирования работать так, как работают 
другие, они стали создавать собственные 
образцы. И уже к концу 1930-х у нас была 
совершенно оригинальная авиационная 
техника, а к завершению Второй мировой 
войны она стала доминирующей, по край-
ней мере в Европе.

После войны наступила эра реактивной 
авиации, и опять же все первые образцы на-
ших реактивных самолётов базировались на 
трофейных немецких и лицензионных ан-
глийских двигателях. После этого мы создали 
свою школу реактивного самолётостроения, 
на базе которой стали развивать оригиналь-
ные образцы советской авиатехники, и по 
сей день одни из лучших в мире.

Этим путём разумно идти и в энергети-
ке. Он займёт гораздо меньше времени, чем 
попытки создать что-то абсолютно уникаль-
ное, российское, просто ради того, чтобы оно 
было целиком отечественным. Перепрыгнуть 
технологии через два или три поколения всё 
равно не удастся, придётся постоянно дого-
нять уходящего вперёд конкурента.

Лучше сразу взять лучшие образцы, на-
учиться их изготавливать и уже потом по-
пытаться создать что-то своё, радикаль-
но новое. С этой точки зрения хороший 
вариант – совместные предприятия, такие 
как «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
(СП концерна и «Силовых машин») и «Рус-
ские газовые турбины» (СП General Electric, 
Группы «Интер РАО» и ОАО «Объединённая 
двигателестроительная корпорация»). Это 
наиболее дешёвый, эффективный и прове-
ренный путь: им прошли китайцы и, в из-
вестной степени, индусы. А потом, когда мы 
будем готовы к технологическому рывку, 
сможем попробовать создать что-то своё, 
оригинальное.

— Острый вопрос – сервис импортных газо-
вых турбин, который резко подорожал в рублях. 
Имеются ли у компании Siemens программы лока-
лизации сервиса?
— Такая программа есть, она идёт рука об 
руку с программой общей локализации. 
В плане сервиса необходимы, прежде всего, 

обучение местного персонала, а также воз-
можность покупать запасные части в Рос-
сии. Одним из элементов локализации явля-
ется квалификация российских субпостав-
щиков с тем, чтобы они могли поставлять 
запчасти как для новых турбин, так и для 
сервиса. Собственно, в этом локализация 
сервиса и состоит: иметь возможность про-
изводить запчасти здесь и обрести персо-
нал, который умеет обслуживать газовые 
турбины.

— Разве будет оправдано производство в России 
большого перечня фирменных запчастей?
— Должен сказать, что Siemens производит 
далеко не все компоненты турбин. 70% ком-
понентов покупается на рынке. На некото-

рые детали мы имеем права интеллектуаль-
ной собственности, заключённые в кон-
структорской и рабочей документации, но 
сами мы их не изготавливаем.

Например, в компании Siemens нет произ-
водства лопаток. Разработка наша, техно-
логия производства согласована, контроль 
качества совместный, но изготавливает их 
независимая компания. Она же постав-
ляет лопатки и General Electric, и Ansaldo, 
и Alstom. В мире есть несколько крупных 
производителей лопаток, все они – независи-
мые поставщики.

— Какую роль играет государственная поддерж-
ка разработчиков газотурбинных технологий?
— Господдержка крайне важна. Если про-
вести аналогию, например, со спортом, то 
государство должно построить стадион и ор-
ганизовать соревнования. А дело спортсме-
нов и тренеров – показать на них лучшие 
результаты.

Государство, во-первых, должно создать 
технологическую, инженерную, конструк-
торскую базу, выстроив систему обучения, 
развивая науку и определённые базовые 
технологии, такие как создание и производ-
ство новых материалов. Частным компаниям 
подобные задачи не под силу. И, во-вторых, 
государство должно задать условия на рын-
ке, которые позволят привлечь инвесторов, 
в том числе международных, в сферу газовых 
турбин.

— Это как почва, в которую нужно посадить 
«ростки локализации»?
— Что такое локализация? Это понятие 
включает пять основных элементов: об учен-
ный персонал, рабочую документацию, про-
изводственные предприятия с определённым 
набором оборудования, предоставленную 
технологию и местных субпоставщиков. 
Когда выполнены все пять условий, передача 
технологии становится необратимой. Мож-
но разорвать лицензионное соглашение, но 
все названные элементы системы останутся 
в стране, на их базе можно будет что-то про-
изводить.

Для любой иностранной компании в про-
цессе локализации существует определён-
ная точка невозврата. Мы тоже понимаем, 
что, передавая технологию, создаём себе 
определённые риски, что технология никог-

да не вернётся и будет использоваться вне 
нашего контроля. Чтобы спокойно пойти 
на локализацию производства, нам нужно 
почувствовать привлекательность проек-
та, получить такой объём твёрдых заказов, 
который позволил бы окупить инвестиции 
к моменту, когда точка невозврата будет 
пройдена.

Подобные условия интересны и для ин-
вестора, потому что он возвращает инве-
стиции и зарабатывает на заказах, и для 
государства, потому что оно получает техно-
логию, которую потом может использовать 
в любых условиях. Такими должны быть 
правила игры.

— Спасибо за интересную беседу.

Вектор разВития

В декабрьском номере 2015 г. мы 
опубликовали интервью с про-
фессором Клаусом Ридле, ко-

торый участвовал в разработке вы-
сокотемпературных газовых турбин 
в Германии в начале 2000-х годов. 
Сегодня мы продолжаем тему раз-
вития современных газотурбинных 
технологий. Предлагаем вниманию 
читателей интервью с нашим сооте-
чественником Николаем Ротмистро-
вым  –  директором  Департамента 
«Производство энергии и газ» ООО 
«Сименс».

Вектор разВития

Доведя турбины 
почти до совершенства, 

разработчики ищут резервы 
в системных решениях

Эволюция 
газовых 
турбин

По совокупности решений, объединённых в систему, газовые турбины – 
это самый сложный технический объект, который человечество создало 
в XX веке. Более сложный, чем космический аппарат, микропроцессор, 
атомная электростанция или термоядерная бомба.
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Ярегское месторождение уникально – не 
только для России, но и для всего мира. Здесь 
имеются огромные залежи титанового сырья 
(в виде диоксида титана) – более 40% всех за-
пасов соединений этого металла на террито-
рии России. Нефть Яреги настолько вязкая, 
что её первоначально (1939 по 1972 гг.) добы-
вали шахтным способом, а сегодня добывают 
термошахтным. Несмотря на то, что на про-
мысле обустроена целая площадка парогене-
раторных установок, сохраняющийся дефи-
цит тепловой энергии для разогрева пластов 
не позволяет нефтяникам существенно на-
растить добычу.

Эффект в комплексе
Принимая решение о запуске проекта по 
строительству энергоцентра «Ярега», руко-
водство ПАО «ЛУКОЙЛ» преследовало не-
сколько целей. Во-первых, нужно обеспечить 
промысел дополнительной тепловой энергией 
в виде пара, чтобы нефтешахтное управление 
(НШУ) «Яреганефть» ООО «ЛУК ОЙЛ-Коми» 
смогло в течение нескольких лет удвоить неф-

тедобычу и заодно снизить затраты на покуп-
ку электроэнергии. Во-вторых, в регионе есть 
ещё один крупный потребитель электрической 
энергии – НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка», который тоже выиграет от снижения 
стоимости киловатт-часа. В-третьих, соб-
ственный энергоцентр поможет компании по-
высить надёжность электроснабжения пред-
приятий нефтедобычи и переработки. Таким 
образом, как и другие 
промысловые энер-
гетические проекты 
«ЛУКОЙЛа», энерго-
центр «Ярега» создаст 
многогранный синер-
гетический эффект.

Отечественное 
оборудование
«Сердце» первой 
очереди энергоцен-
тра – три энерго аг-
регата ГТЭ-25ПА 
единичной мощно-
стью 25 МВт произ-
водства пермского 
ОАО «Авиадвига-
тель». Каждый энер-
гоагрегат включа-
ет газотурбинную 
установку (ГТУ) 
и электрогенератор. 
Электрический КПД 
системы, по данным 
производителя, равен 37,2%. Для утилиза-
ции тепла дымовых газов, имеющих темпе-
ратуру 550 °C, ГТУ дополнены паровыми 
котлами вертикального типа производства 
Подольского машиностроительного завода. 
Весь комплекс обеспечивает коэффициент 
использования теплоты сжигания топли-
ва свыше 80%. Котлы-утилизаторы, обла-
дающие единичной тепловой мощностью 
30,8 Гкал/ч, смогут выдавать на нефтяной 
промысел в сумме до 132 т пара в час.

Для снижения уровня токсичных вы-
бросов и повышения мощности в турби-
нах применяется впрыск очищенной воды 
в камеры сгорания. Вода будет поступать 

с имеющейся на месторождении водоподго-
товительной установки ВПУ-700.

Согласно плану, электрическая мощность 
будет выдаваться на промысловые объек-
ты Ярегского месторождения по линиям 35 
и 6 кВ, на Ухтинский нефтеперерабатываю-
щий завод – по линии 110 кВ, которую ещё 
предстоит построить. В схеме выдачи мощ-
ности используются семь трансформато-

ров. Предусмотрены ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, 
РУСН 6 кВ и РУ 6 кВ для потребителей на 
объектах добычи нефти и газа.

Как отметил заместитель генерального ди-
ректора по техническому перевооружению 
и реконструкции ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринг» Иван Давидёнок, проект энер-
гоцентра «Ярега» ещё раз подтверждает воз-
можности отечественных производителей 
энергооборудования. «При строительстве 
электростанции в Перми, запущенной в про-
шлом году, мы использовали российские тур-
бины, их же сейчас устанавливаем в Усинске 
и на Яреге, – объяснил Иван Давидёнок. – 
Наш опыт показал, что отечественные про-

изводители изготавливают конкурентоспо-
собное энергетическое оборудование».

Для гарантированно надёжного электро-
снабжения промыслов «ЛУКОЙЛа» энерго-
центр будет включён параллельно сети «Ко-
миэнерго».

Стройка под контролем
В отличие от предыдущих крупных энерге-
тических проектов «ЛУКОЙЛа», энергоцентр 
«Ярега» строится без привлечённого гене-
рального подрядчика. По сути, его роль взя-
ло на себя ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг». В мае 2015 г. в Ухте была организована 
Дирекция по строительству энергоцентра 
«Ярега». Её руководителем назначен Николай 
Литвиненко, обладающий большими зна-
ниями и опытом по эксплуатации объектов 
энергетики в местных условиях. Весь персо-
нал дирекции, на сегодня 15 человек, набран 
из числа местных специалистов.

В рамках проекта сотрудники дирекции 
и аппарата управления инжиниринговой 
компании (особо отметим Дмитрия Каза-
чихина, Александра Вершутенко и Артёма 
Лушникова) решают весь комплекс вопро-
сов, связанных с возведением объекта и его 
и вводом в эксплуатацию. В условиях Край-
него Севера, предполагающих сезонные 
работы, предприятие обеспечивает строи-
тельство как площадочных, так и линейных 
объектов в сжатые сроки.

Шаг за шагом
Строительство энергоцентра началось в апре-
ле 2015 г. На площадку завезли 238 тыс. м3 
песка, забили сотни свай, залили монолитную 
бетонную плиту – фундамент главного кор-
пуса. Осенью 2015 г. началось его возведение. 
Корпус из лёгких быстросборных панелей ох-
ватывает два машинных зала, рассчитанных 
на размещение двух ГТУ в каждом. Внутри 
находятся машинное и котельное отделения, 
деаэраторная, операторная, наружу выходят 
дымовые трубы высотой 35 м.

Основное энергетическое оборудование 
было доставлено на площадку и установлено 
к январю 2016 г.

На момент подготовки статьи к печати на 
площадке рядом с главным корпусом был 
уже практически завершён комплекс элек-
тротехнических сооружений, включающий 
открытые трансформаторы, ОРУ на 110 кВ, 
ЗРУ на 35 и 6 кВ, общеподстанционные пун-
кты управления.

Согласно плану, к сентябрю 2016 г. должны 
быть закончены строительно-монтажные 
работы в главном корпусе, готова схема вы-
дачи мощности и кабельные линии. Осенью 
в энергоцентре начнутся пусконаладочные 
работы. Ввод в эксплуатацию первой очереди 
объекта, включающего три энергоагрегата, 
намечен на 2017 г.   ЭВ

Близкие и разные
Казахстан и Узбекистан – соседи, которые 
с макроэкономической точки зрения имеют 
мало общего. Валовой внутренний продукт на 
душу населения в первой стране вчетверо пре-
вышает таковой во второй. При этом у Казах-
стана территория в шесть раз больше, а чис-
ленность населения – почти вдвое меньше.

В то же время обе страны обладают зна-
чительными запасами нефти и газа, кото-
рые в существенной степени обеспечивают 
внутреннее энергопотребление. В Казахстане 
находятся две трети Прикаспийской нефте-
газоносной провинции, имеющей мировое 
значение, а также ряд других крупных неф-
тяных бассейнов. На конец 2012 г. запасы 
нефти в Казахстане оценивались в 30 млрд 
барр. (1,8% мировых запасов), а запасы газа – 
в 1,3 трлн м3 (0,7% мировых запасов). Под-
тверждённые запасы нефти в Узбекистане, по 
данным на конец 2013 г., составили 100 млн т, 
природного газа – 1,1 трлн м3. Вследствие 
обеспеченности углеводородами в обеих 
странах доминирует тепловая электрогенера-
ция. В Казахстане доля ТЭС в общем объёме 
вырабатываемой электроэнергии равна при-
мерно 90%, в Узбекистане – превышает 80%.

Возобновляемый потенциал
Климат обеих стран даёт возможность ис-
пользовать энергию Солнца и ветра для элек-
трогенерации. Несмотря на то, что Казахстан 
и Узбекистан довольно далеки от экватора, 
количество солнечных часов в году на их тер-
ритории велико, около 3000, а энергия солнеч-
ного излучения достигает 1750 кВт∙ч/м2 в год 
(см рис.).

Сила ветра различается в Казахстане и Уз-
бекистане – первый более перспективен для 
ветряной генерации. На севере и юго-западе 
Казахстана средняя скорость ветра составля-
ет 8–8,5 м/с, в остальных районах – 6,5–7 м/с. 
На большей части территории Узбекистана 
средняя скорость ветра не превышает 3 м/с, 
но в отдельных местах, например, на Араль-
ском море и плато Устьюрт, достигает 5 м/с.

Потенциал выработки ветровой электро-
энергии в Казахстане оценивается эксперта-
ми в 1820 млрд кВт∙ч в год, солнечной – 2,5 
млрд кВт∙ч в год. Министерство энергетики 
и  минеральных ресурсов РК оценило теоре-
тический предел мощности возобновляемой 

генерации в стране более чем в 2,7 млн ГВт, 
при этом 97% приходится на энергию ветра.

Немецкие консалтинговые компании Intec-
GOPA и GEO-NET в 2015 г. провели иссле-
дование и заключили, что ветровые ресурсы 
Узбекистана позволяют установить в стране 
ВЭС мощностью около 520 ГВт и вырабаты-
вать на них свыше миллиарда киловатт-часов 
в год. Потенциал солнечной генерации в стра-
не ещё выше ввиду высокой инсоляции на её 
территории. По оценкам местных экспертов, 
около 60–70% потребности жилых зданий и 
коммунально-бытовых объектов в горячем 
водоснабжении в Узбекистане в тёплый пери-
од года (апрель – октябрь) могут быть удов-
летворены за счёт солнечной энергии.

Суммарный технически осваиваемый по-
тенциал солнечной энергии в Узбекистане оце-
нивается в 2 млн ГВт∙ч в год. По абсолютному 
значению энергия солнечного излучения, по-
падающего на территорию страны за год, пре-
вышает энергетический потенциал разведан-
ных запасов её углеводородного сырья.

В начале пути
Обе страны только приступили к освое-
нию ВИЭ, поэтому доля ветра и солнца в их 
энергетическом балансе крайне мала – менее 
0,05% по данным за 2014 г.

Начальные шаги в развитии ВИЭ Ка-
захстан сделал лишь пять лет назад. Пер-
вый ветряной парк (мощностью 9 МВт) в 
стране был введён в эксплуатацию в 2011 г. 
в Жамбылской области. В конце 2012 г. на 
Кордайском перевале была пущена первая 
очередь солнечной электростанции «Отар» 
мощностью 7 МВт, которая стала самой пер-
вой СЭС в Средней Азии. В 2013 г. там же 
введена в строй ВЭС мощностью 4 МВт. В 
2015 г. начала работу СЭС «Бурное Солар-1» 
мощностью 50 МВт. Перечисленные проекты 
главным образом финансировались частны-
ми зарубежными инвесторами и междуна-
родными финансовыми институтами (ЕБРР 
и Фонд чистых технологий).

В Узбекистане пока функционируют в ос-
новном ветряные энергоустановки малой 

мощности. Одна из самых крупных – опытная 
750-киловаттная ВЭУ в районе Чарвакского 
водохранилища. Солнечная энергия в Узбе-
кистане в настоящее время используется пре-
имущественно для снабжения промышленных 
потребителей. Недавно была введена в эксплу-
атацию мобильная СЭС мощностью 1,2 МВт, 
построенная компанией Enesol из ОАЭ, кото-
рая обеспечивает электроэнергией промысло-
вые объекты на Кандымских газовых место-
рождениях «ЛУКОЙЛа». Это крупнейшая 
мобильная солнечная электростанция на пост-
советском пространстве.

Даёшь стране ВИЭ!
Оба государства имеют амбициозные планы 
по дальнейшему развитию возобновляемой ге-
нерации. Так, Концепция по переходу Рес пуб-
лики Казахстан к «зелёной экономике» пред-
полагает производство 30% электроэнергии из 
альтернативных источников к 2030 г. и 50% – 
к 2050 г. По информации Министерства эконо-
мики Узбекистана, страна планирует к 2030 г. 
увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 20%.

Для достижения поставленных целей пра-
вительства разработали системы поддержки 

развития ВИЭ и при-
няли соответствую-
щие законодательные 
акты. Так, 4 июля 
2009 г. был подписан 
Закон Республики 
Казахстан «О под-
держке использова-
ния возобновляемых 
источников энергии». 
В мае 2015 г. Прави-
тельство Казахстана 
утвердило льготные 
тарифы на покупку 
электроэнергии ВИЭ, 
которые в 2–3 раза 
превышают средне-
рыночную цену. В 
Узбекистане 1 марта 
2013 г. вышел Указ 
Президента «О ме-
рах по дальнейшему 
развитию альтерна-
тивных источников 

энергии», и сейчас обсуждается законопроект 
«О возобновляемых источниках энергии».

Развитию ВИЭ в этих странах активно 
помогает ООН, в частности, недавно за-
вершился проект «Поддержка Узбекистана 
в переходе на путь низкоуглеродного раз-
вития национальной экономики», в рамках 
которого специалисты ООН предоставля-
ли государственным служащим Узбекиста-
на консультации по вопросам привлечения 
средств на проекты ВИЭ.

Инвестпрограммы энергетических компа-
ний Казахстана и Узбекистана содержат мас-

штабные проекты по 
строительству объ-
ектов возобновляе-
мой генерации. Три 
крупнейшие в Сред-
ней Азии солнечные 
станции мощностью 
100 МВт каждая бу-
дут построены ГАК 
«Узбекэнерго» в На-
манганской, Сурхан-
дарьинской и Самар-
кандской областях 
при финансовой 
поддержке Азиатско-
го банка развития. 
В сумме на их про-
ектирование и воз-
ведение уйдёт более 
700 млн долл. Кроме 
того, «Узбекэнерго» 
планирует к 2021 г. 

построить в республике парк ВЭУ общей 
стоимостью около 200 млн долл. с суммарной 
установленной мощностью от 50 до 100 МВт. 
Финансирование программы запланировано 
за счёт собственных средств ГАК «Узбекэнер-
го» и иностранных кредитов. Министерство 
энергетики Казахстана мыслит ещё более 
масштабно и планирует к 2020 г. реализовать 
106 проектов по возобновляемым источникам 
энергии, включая 34 ветровых станции, 41 ма-
лую ГЭС, 28 СЭС и три биогазовые установки.

Палки в колеса прогресса
О проблемах развития своей возобновляемой 
генерации в Казахстане и Узбекистане говорят 
мало, больше – о том, что это необходимость. 
Однако сомнения всё же есть. «В Казахстане 
многие скептически относятся к возобновля-
емой энергетике, считают её просто дорогой 
игрушкой, данью моде, которая закончится 
после проведения EXPO-2017», – обозначил 
общие настроения генеральный директор 
Ассоциации возобновляемой энергетики Ка-
захстана Султан Тундукпаев. Обе рассматри-
ваемые страны одинаково хорошо обеспечены 
углеводородами, откуда закономерный вопрос: 
«Зачем вкладываться в дорогие ВИЭ-техноло-
гии?» Кроме того, как в Казахстане, так и в Уз-
бекистане государства имеют большую степень 
участия в электроэнергетическом бизнесе, что 
может смущать потенциальных частных инве-
сторов, опасающихся неравной конкуренции.

Алина ФЕДОСОВА,  
старший научный сотрудник Института 

энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

СтратегияВектор разВития

По оценкам экспертов, Сред-
няя  Азия  обладает  значи-
тельным потенциалом воз-

обновляемой энергии. Реализации 
этого потенциала до настоящего мо-
мента мешал ряд проблем, в част-
ности, нехватка финансирования и 
ограниченный доступ к технологи-
ям. Однако «зелёная волна», иниции-
рованная Европейским союзом, раз-
ными способами докатывается и до 
этих стран, в том числе при поддерж-
ке ПАО «ЛУКОЙЛ». Сможет ли она 
быстро изменить ситуацию?

На  Ярегском  нефтетитано-
вом  месторождении  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»,  непода-

лёку от шахтёрского посёлка, идёт 
строительство первой очереди про-
мыслового энергоцентра. В проекте 
участвуют ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
которое выступает как инвестор, 
ООО  «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг» (заказчик), ЗАО «Трест Сев-
запэнергомонтаж»  (генеральный 
проектировщик), ОАО «Авиадвига-
тель» (поставщик энергоагрегатов) 
и ОАО «Сибтехэнерго» (головная пу-
сконаладочная организация). Спе-
циалисты Усинского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» готовятся принять объект 
в эксплуатацию.

Солнце пустыни Энергоцентр 
«Ярега»нетрадиционные источники энергии 

и перспективы их освоения в Средней азии

промысловая электростанция повысит 
эффективность нефтедобычи

Парогенераторные установки НШУ «Яреганефть» будут 
дополнены более эффективным энергоисточником, работаю-
щим в режиме когенерации

Средняя годовая инсоляция в Казахстане за период 1999–2011 гг.
Источник: SolarGIS.

Средняя годовая инсоляция в Узбекистане за период 1999–2011 гг.
Источник: SolarGIS.

На площадке уже смонтированы трансформаторы  
и открытое распределительное устройство 110 кВ.  
Идёт строительство эстакад
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Мы уже писали об истории создания и технологиях изготов-
ления светоизлучающих диодов (Light-Emitting Diodes, LED), 
или просто светодиодов (см. «Энерговектор», № 12/2014 
и № 8/2015). Теперь поговорим от технологиях, используемых 
при изготовлении источников света на основе светодиодов.

Кто на свете всех белее
После того как Сюдзи Накамура создал сравнительно дешё-
вые в производстве синие светодиоды, следующим шагом 
в развитии полупроводникового освещения стало создание 
«белого светодиода». Последнее словосочетание не зря взято 
в кавычки – на самом деле  светодиода чисто белого цвета, 
т. е. равномерно излучающего во всём видимом спектре, не 
существует по причине принципиальной узости спектра из-
лучения возбуждённого p-n-перехода. Поэтому для получе-
ния белого свечения тем или иным способом смешивают из-
лучения основных цветов – красного, зелёного и синего.

Сначала инженеры пошли наиболее очевидным путём, уста-
навливая в светильниках красные, зелёные и синие (RGB) све-
тодиоды. Однако этот способ по многим причинам оказался 
неэффективным. От него отказались в пользу проверенного 
десятилетиями на люминесцентных лампах способа – преобра-
зования части синего света в более длинноволновое излучение 
(стоксовского сдвига длины волны) с помощью люминофо-
ра. Смешав жёлто-оранже-
вое свечение люминофора с 
синим излучением светодио-
да, нетрудно получить белый 
свет различных оттенков – от 
«тёплого», желтоватого, по-
хожего на свет ламп накали-
вания (цветовая температура 
около 3000 К), до «холодного 
дневного» (6500 К). Именно 
благодаря люминофору на 
основе легированного церием 
иттрий-алюминиевого грана-
та светодиоды в выключен-
ных осветительных лампах 
имеют жёлтый цвет.

Другой вариант – применение светодиода ближнего уль-
трафиолетового диапазона, который возбуждает свечение 
люминофоров трёх разных видов: «красного», «синего» и 
«зелёного». Такой комбинированный светодиод имеет более 
широкий и равномерный спектр излучения, но значительно 
дороже вышеописанного и менее эффективен из-за того, что 

стоксовский сдвиг длины волны здесь значительно больше 
и, следовательно, требует большей затраты энергии, что сни-
жает светоотдачу прибора. Кроме того, в отличие от синего, 
невидимое ультрафиолетовое излучение светодиода не уча-
ствует в создании общего светового потока, а более толстый 
трёхслойный люминофор поглощает больше света.

Наконец, третий способ получения белых светодиодов (на сей 
раз без кавычек, потому что здесь используется только «честная» 
электролюминесценция полупроводникового материала), не 
вышедший пока за пределы исследовательских лабораторий, ос-
нован на гомоэпитаксиальном наращивании активного слоя се-
ленида цинка на подложке из этого же материала. Приложенное 
к такому «пирогу» напряжение вызывает одновременно синее 
свечение активной зоны и жёлтое свечение подложки, которые, 
смешиваясь в оптической системе, дают белый свет.

Здоровое питание
Диод светится, находясь в открытом состоянии, под воздей-
ствием небольшого напряжения (единицы вольт). При этом 
даже при его незначительном повышении ток через полупрово-
дниковый прибор очень сильно возрастает, что может привести 
к «выгоранию» p-n-перехода. Поэтому для питания светодиод-
ных ламп применяются встроенные преобразователи (драй-
веры), которые снижают и 
выпрямляют сетевое напря-
жение, а также стабилизируют 
ток, протекающий через диод.

В отличие от лампы нака-
ливания, у которой темпера-
тура раскалённой нити пре-
вышает 2000 °C, светодиод 
может нормально работать 
при температурах не выше 
100–120 °C – дальше начи-
нается быстрая деградация 
полупроводника с падением 
светоотдачи, а то и полное 
его разрушение. Поэтому 
мощным светодиодам, выде-
ляющим значительное коли-
чество тепла в малом объёме, требуется эффективное охлаж-
дение. Эта проблема решается конструкторами по-разному, 
как именно – расскажем ниже.

Все за одного
Ещё одна проблема, которую пришлось решать разработчи-
кам светодиодных источников света, – довольно узкий телес-
ный угол излучения светодиода. Для его расширения сверху 

на светодиод наклеивались 
специальные линзы. Чтобы 
получить равномерное ос-
вещение по большей части 
окружности, в первых быто-
вых лампах (в народе их назы-
вали «кукурузой») множество 
маломощных светодиодов 
устанавливалось на поверх-
ности цилиндрического или 
многогранного «сердечника» 
лампы. Поскольку эти свето-
диоды включались последо-
вательно, их, как ёлочную 
гирлянду, можно было питать 
высоким напряжением. По-

этому внутри сердечника помещали простейший драйвер-вы-
прямитель. Проблема теплоотвода также решалась автоматиче-
ски – маломощные светодиоды располагались на теплопровод-
ной керамической подложке достаточно далеко друг от друга.

«Кукурузные» лампы, в отличие от одноимённого злака, не 
насаждались директивным образом и довольно быстро были 

вытеснены лампами на мощных светодиодах, выполненных 
по технологии chip-on-board (COB, кристалл на плате). В них 
один или несколько полупроводниковых кристаллов прикле-
иваются специальным клеем к теплопроводной керамической 
подложке с печатными соединениями и выводами и покрыва-
ются общим слоем люминофора. Подложка, смазанная тонким 
слоем термопасты, закрепляется на металлическом основании, 
переходящем в ребристый радиатор. Такие лампы изготавли-
ваются в различных стандартных для ламп накаливания форм-
факторах – шарообразных, точечных, свечеобразных и др., но 
их с первого взгляда можно отличить от обычных ламп по реб-
ристой металлической конструкции между цоколем и колбой.

Старые новые подходы
Примечательно, что последние достижения в технологиях из-
готовления светоизлучающих элементов в какой-то степени 
можно рассматривать как возврат к безрадиаторным «куку-
рузным» технологиям.

Так, примерно два года назад на рынке появились «нитевые» 
(filament) лампы, внешне очень похожие на старые добрые 
лампы накаливания. Светоизлучающими элементами в этих 
лампах служат так называемые светодиодные нити, протянув-
шиеся не поперёк, как вольфрамовые, а вдоль лампы – от цо-

коля к центральному держа-
телю. На самом деле «нити» 
представляют собой узкие 
прозрачные стеклянные или 
сапфировые пластинки, на 
которых по технологии COB 
закреплено множество со-
единённых последовательно 
маломощных светодиодных 
кристаллов. Пластинка со 
всех сторон, кроме торцов 
с выводами, покрывается 
слоем люминофора. Нити 
помещаются в стеклянную 
или поликарбонатную кол-
бу со стандартным цоколем, 
точно такую же, как у ламп 

накаливания. В цоколе размещается миниатюрный драйвер. 
Для улучшения теплопередачи колба заполняется каким-либо 
инертным газом – азотом, углекислотой или гелием.

В филаментных лампах нет радиаторов, они очень лёгкие – 
6-ваттная лампа весит всего 35 г, 4-ваттная – 20 г. Эффектив-
ность ламп на светодиодных нитях (более 105 лм/Вт) выше, 
чем у радиаторных, а нагрев корпуса – заметно ниже. Благо-
даря конструктивному сходству нитевых ламп с лампами 
накаливания для наладки их производства требуется мини-
мальная перенастройка имеющихся автоматических линий. 
Этим воспользовались, в частности, на Томском электролам-
повом заводе, организовав серийное производство фила-
ментных ламп стандартного формфактора под торговой мар-
кой «Лампочка томича» (по аналогии с «лампочкой Ильича»).

Совсем недавно появились лампы на основе новой техно-
логии Crystal Ceramic MCOB. В них на пластине в виде коль-
ца из прозрачной керамики по кругу расположено большое 
количество соединённых последовательно синих светодио-
дов небольшой мощности. Пластина со всех сторон покрыта 
люминофором, благодаря чему лампа практически равно-
мерно светит во все стороны. Как и в первых «кукурузных» 
и филаментных лампах, такая конструкция позволяет полно-
стью отказаться от охлаждающих радиаторов. Драйвер рас-
полагается внутри пластиковой трубки в центре лампы. Он 
обеспечивает стабильное питание светодиодов и отсутствие 
пульсации света. Утверждают, что светоотдача новых ламп 
достигает 120 лм/Вт. В Китае построен первый завод, выпу-
скающий лампы по новой технологии.

Алексей БАТЫРЬ

Предлагаем за основу взять двигатель, вращающий диск, из 
старого компьютерного DVD- или CD-накопителя (лучше 
неисправного). На большой печатной плате внутри корпуса 
находится система управления этим двигателем. Обычно она 
собрана на 42- или 64-контактной микросхеме, в которую за-
одно помещены контроллеры приводов лотка, перемещения 
головки чтения-записи и магнитной подвески её линзы.

При разборке накопителя сначала выдвиньте его лоток. 
Для этого нужно в круглое отверстие под лотком вставить 
выпрямленную скрепку и с силой нажать на неё. Снимите 
с торца лотка планку, которая мешает отсоединить перед-

нюю панель. После этого откручивайте винты на корпусе 
накопителя.

Сняв нижнюю крышку накопителя, найдите микросхему, 
которая была прижата к крышке прокладкой из теплопрово-
дящей резины. Это и есть искомый контроллер. Прочтите его 
название (оно обычно нанесено едва заметной серой краской, 
которую для повышения контрастности можно подсветить 
сбоку фонариком) и разыщите в Интернете описание микро-
схемы в PDF-файле.

В описании нужно найти аналоговый вход Spindle In 
(SPIN), определяющий скорость вращения двигателя. Она 
задаётся уровнем напряжения по отношению к входу VREF, 
на который подаётся эталонное напряжение. Например, 
в нашем случае внутри накопителя оказался контроллер 
AMC5902DS, у которого сигнал управления SPIN выведен 
на контакт 24, а VREF (1,65 В) – на контакт 27. Когда сигнал 
SPIN имеет напряжение больше эталонного, двигатель вра-
щается, меньше эталонного – тормозит. Впрочем, контролле-
ры некоторых видов позволяют управлять вращением в обе 
стороны. Диапазон изменения напряжения на SPIN по отно-
шению к VREF обычно равен от –0,5 до +0,5 В.

Далее вам нужно будет на плате найти и перерезать про-
вод, идущий к контакту SPIN, и подать на него аналоговый 

сигнал управления. Мы получили его с помощью многообо-
ротного проволочного переменного резистора на 22 кОм, 
который подключили между общим проводом и источником 
питания +5 В. Скользящий контакт резистора соединили 
с выводом SPIN через сопротивление.

Учтите, что встроенный микропроцессор может отказать-
ся запускать двигатель без оптического диска, заблокиро-
вав работу контроллера. В этом случае нужно будет найти в 
документации управляющие цифровые входы, которые за-
дают режимы работы микросхемы (в AMC5902DS это CTL1 
и CTL2), и подать на них нужные сигналы.

Прежде чем использовать двигатель в самоделках, поза-
ботьтесь о надёжном охлаждении микросхемы контроллера. 
Для этого к ней можно прижать или даже припаять неболь-
шой радиатор из меди или лужёной жести. Питать устройство 
проще всего от стандартного компьютерного блока питания.

Если в вашем распоряжении окажутся несколько накопи-
телей, вы можете попробовать отпилить кусок управляющей 
платы с микросхемой контроллера, чтобы уменьшить раз-
меры схемы, избавиться от лишних компонентов и снизить 
общее энергопотребление.

При работе не забывайте о технике безопасности, не торо-
питесь. Итак, приступим!

Страничка потребителяСтраничка потребителя

Полупроводниковые источники света по-
степенно вытесняют не только лампы на-
каливания,  но  и  «энергосберегающие» 

компактные люминесцентные лампы. При том же 
потреблении энергии полупроводники дают свет 
большей яркости. Кроме того, они не содержат 
ртути и других вредных веществ, с гораздо мень-
шими тепловыми потерями преобразуют электро-
энергию в свет, значительно долговечнее, мгно-
венно включаются и выключаются, эффективно 
работают при низких температурах. Разработчи-
ки непрерывно совершенствуют светодиодные 
лампы, увеличивая их световую отдачу (отноше-
ние излучаемого светового потока к потребляемой 
мощности). Последнее рекордное достижение – 
чуть более 300 лм/Вт – примерно в 20 раз превы-
шает соответствующий показатель ламп накали-
вания и в 4 раза – люминесцентных ламп.

Обычно в статьях для самодельщиков мы 
предлагаем собрать какое-либо закон-
ченное устройство, такое как фонарик-

«жучок» или прибор для выжигания лазером. Но 
в этот раз мы решили рассказать об одном элемен-
те для конструирования. Речь идёт о трёхфазном 
бесколлекторном двигателе с частотно управляе-
мым приводом, который позволяет менять оборо-
ты в широком диапазоне, причём плавно.

Светодиодная 
эволюция

Частотный 
привод

на очередном витке развития появились 
две новые технологии

как за шесть шагов получить бесколлекторный двигатель 
с регулятором скорости вращения

4Перережьте дорожку, идущую к выводу SPIN, и подключите его к 
среднему контакту потенциометра. Крайние контакты последнего 
подсоедините на «землю» и питание +5 В. 5Подключив источник питания, опробуйте привод в действии. Если 

двигатель не запустится, задайте рабочий режим контроллера 
сигналами на цифровых входах CTL1 и 2. 6Извлеките плату и двигатель из корпуса. Обеспечьте надёжное 

охлаждение микросхемы контроллера с помощью небольшого 
радиатора. Привод готов. Желаем удачи!

1Приготовьте всё необходимое: старый ненужный DVD-накопитель, 
компьютерный блок питания, инструменты, паяльник, мультиметр, 
провода, потенциометр… 2Разберите накопитель и найдите на его основной плате микросхему 

контроллера, которая была прижата к крышке теплопроводящей 
резиной. Запишите её название. 3Найдите в Интернете документацию к микросхеме. Выясните номер 

контакта SPIN, на который нужно подать управляющее напряжение, 
и номера цифровых управляющих входов CTL.

«Светодиодные нити» – это цепочки светодиодов на узкой прозрачной подложке под 
слоем люминофора

Технология Crystal Ceramic MCOB создана с прицелом на автоматизи-
рованное производство

«Кукурузные» лампы уже устарели, но ещё встречаются в продаже

f, Гц
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Следует отметить, что жизнь на Земле сфор-
мировалась под влиянием природных ис-
точников электромагнитного излучения, об-
разующих естественный электромагнитный 
фон Земли.

Мир в волнах
В широком спектре естественных электро-
магнитных полей можно условно выде-
лить несколько составляющих: постоянное 
магнитное поле Земли (геомагнитное поле), 
электростатическое поле и переменные 
электромагнитные поля в диапазоне частот 
от 10-3 до 1012 Гц, возникающие в атмосфере 
в результате солнечной активности и гроз.

Учёные уделяют особое внимание геомаг-
нитному полю как одному из важнейших 
факторов окружающей среды. Его существо-
вание объясняется физическими процесса-
ми в жидком металлическом ядре планеты, 
а ориентация задаётся магнитными полю-
сами, которые не совпадают с географиче-
скими. Величина геомагнитного поля на 
поверхности Земли непостоянна. Его на-
пряжённость, в среднем около 0,5 Э (40 А/м), 
сильно зависит от географического положе-
ния. На магнитном экваторе она равна около 
0,34 Э, у магнитных полюсов – около 0,66 Э. 
В некоторых местах (в районах магнитных 
аномалий) напряжённость резко возрастает. 
Так, в районе Курской магнитной аномалии 
она достигает 2 Э.

Естественное электромагнитное поле 
Земли постоянно меняется, следуя циклам 
с разной периодичностью. Есть колебания 
с периодом в десятые доли секунды, а есть 
и такие, период которых составляет сотни 
лет – вековые вариации. Быстрые колебания 
обычно связаны с солнечной активностью, 
медленные, – с процессами, происходящими 
внутри Земли.

Изменение геомагнитного поля Земли 
значимо коррелирует с годовым приростом 
деревьев, урожаем сельхозкультур, статисти-
кой психических, сердечно-сосудистых забо-

леваний, дорожных катастроф. Это неуди-
вительно, ведь живые организмы постоянно 
находятся под влиянием геомагнитного поля. 
Считается, что низкочастотные вариации 
магнитного поля Земли постоянно взаимо-
действуют с биополем человека, не только 
благоприятно действуя на организм, но и за-
давая необходимые условия для его суще-
ствования и развития.

Напряжённость растёт
Развитие технологий и повсеместное рас-
пространение электрических систем привели 
к тому, что сложившийся тысячелетиями 
естественный баланс нарушается, нас окру-
жают техногенные электромагнитные поля, 
к которым человеческий организм изначаль-
но не приспособлен.

Техногенные электромагнитные поля по 
своим энергетическим характеристикам (на-
пряжённости электрической и магнитной 
составляющих, плотности потока энергии), 
частотным и временным параметрам суще-
ственно отличаются от естественного фона. 
Суммарная напряжённость электромагнитно-
го поля во многих местах на земной поверхно-
сти превысила естественный фон на 2–5 по-
рядков.

В соответствии с международной класси-
фикацией антропогенные источники элек-
тромагнитных полей подразделяют на две 
группы в зависимости от диапазонов частот:
•	крайне низких и сверхнизких (0–3 кГц);
•	радиочастотного и микроволнового диа-

пазона (3 кГц – 300 ГГц).
К первой группе относят системы произ-

водства, передачи и распределения электро-
энергии, включая линии электропередачи, 
электростанции, распределительные и транс-
форматорные подстанции, системы электро-
проводки жилых и общественных зданий, 
телефонные кабельные системы, кабельные 
системы заземления и другие устройства, 
использующие электроэнергию промыш-
ленных частот (50–60 Гц). К ним же относят 
электробытовую и офисную технику, а также 
электротранспорт.

Вторая группа антропогенных источников 
электромагнитного поля включает частотные 
генераторы и средства передачи/обработ-
ки информации (радиостанции, РЛС, радио- 
и телепередатчики, телевизоры, компьютер-
ные мониторы, микроволновые печи), а также 
медицинское и диагностическое оборудова-
ние. В большинстве случаев они работают на 
частотах от 20 МГц до 3 ГГц, т. е. в ультрако-
ротковолновом и микроволновом диапазонах.

Человеческий организм всегда как-то ре-
агирует на сильное техногенное электро-
магнитное поле, например, повышенной 
утомляемостью, ухудшением самочувствия 
и т. д. Однако для того чтобы его реакция 
переросла в патологию, необходимо выпол-
нение ряда условий, в том числе достаточно 
высокие уровень поля и продолжительность 
облучения.

Эффекты от многолетнего воздействия 
мощного электромагнитного облучения на-
капливаются; в результате со временем в ор-
ганизме могут проявиться такие критические 
последствия, как дегенеративные процессы 
центральной нервной системы, рак крови 
(лейкозы), опухоли мозга, гормональные за-
болевания.

Особенно важно это знать людям, заня-
тым на производствах с сильными электро-
магнитными полями. Токи высокой часто-
ты (3–30 МГц) применяют, например, для 
плавления металлов, термической обработки 
материалов, в научных исследованиях. В ме-
дицинских исследованиях применяют токи 
сверхвысокой частоты (0,3–3 ГГц), в радио-
технике – сигналы в очень широком диапазо-
не частот (300 кГц – 300 ГГц).

На таких производствах работодатели 
обязаны принять особые меры, чтобы обе-
спечить безопасные условия труда. В их рас-
поряжении имеются следующие способы 
защиты работников: использование согла-
сованных нагрузок и поглотителей мощно-
сти, экранировка рабочего места и источни-
ка излучения, увеличение расстояния между 
ними, подбор рациональных режимов рабо-
ты оборудования и режима труда персона-
ла, применение средств предупредительной 
защиты, делителей мощности, волноводных 
аттенюаторов, спецодежды.

Киловольты
При малых частотах, в том числе при про-
мышленной частоте тока 50 Гц, влияние элек-
трического и магнитного полей рассматрива-
ют отдельно. Установлено, что при работе на 
электроустановках промышленной частоты 
поглощённая телом человека энергия маг-
нитного поля оказывается примерно в 50 раз 
меньше поглощённой энергии электрическо-
го поля. Поэтому для большинства случаев 
вредные последствия возникают от воздей-
ствия электрических полей, для которых 
установлены предельно допустимые уровни 
напряжённости.

На практике наибольшие значения напря-
жённости регистрируются под проводами 
воздушных линий электропередачи в местах 
наибольшего их провисания (т. е. в центре 
пролёта). При удалении от источника из-
лучения уровни электромагнитных полей 
быстро уменьшаются, уже на расстоянии 
нескольких десятков метров от высоковольт-
ных линий они, как правило, не превышают 
предельно допустимых значений. Поэтому 
основное защитное мероприятие для случая 
высоковольтных линий – это создание сани-
тарно-защитных зон.

Нормы излучений
Учёные, рассматривающие эволюционные 
процессы на Земле, пока не могут достовер-
но предсказать долгосрочные последствия 
от техногенного скачка уровня электромаг-
нитных полей. Одни исследователи относят 
электромагнитные поля к числу сильнодей-
ствующих экологических факторов, опаса-
ясь катастрофических последствий для всего 
живого. Другие считают электромагнитные 
поля мягкодействующими факторами, кото-
рые можно нивелировать путём рациональ-
ного эколого-гигиенического нормирования.

Сегодня во всех странах государственные 
службы устанавливают санитарные правила 
и предельно допустимые уровни (ПДУ) элек-
тромагнитного излучения. Каждая страна 
имеет свои национальные стандарты, мето-
дики и правила по нормированию воздей-
ствия электромагнитных полей. Большин-
ство национальных стандартов основаны 
на нормах, предложенных Международной 
комиссией по защите от неионизирующего 
излучения (ICNIRP).

Система отечественных стандартов по 
электромагнитной безопасности скла-
дывается из Государственных стандар-
тов (ГОСТ) и Санитарных правил и норм 

(СанПиН). В отличие от зарубежных стан-
дартов, где при определении безопасного 
уровня исходят из значений интенсивности 
электромагнитного поля, при превышении 
которых возникают доказуемо опасные по-
следствия, в России в качестве основного 
критерия нормирования принято положе-
ние о том, что «безопасным для человека 
считается электромагнитное поле та-
кой интенсивности, которое не при-
водит к даже временному нарушению 
гомеостаза (включая репродуктив-
ную функцию), а также к напряже-
нию защитных и адаптационно-
компенсаторных механизмов ни 
в ближайшем, ни в отдаленном 
периоде времени». Неудивитель-
но, что при таком подходе рос-
сийские стандарты – одни из 
самых строгих в мире.

Интересно, что самые 
жёсткие ПДУ электромаг-
нитного излучения уста-
новлены для Москвы (где 
в последнее время антен-
ны сотовой связи перено-
сят с общественных зданий 
на отдельные мачты. – 
Прим. ред.). Для 
сравнения: в США 
ПДУ, в зависимо-
сти от частоты из-
лучения, составляет 
300–1000 мкВт/см2, 
общероссийские нор-
мы предусматривают 
предельно допусти-
мый уровень 10 мкВт/см2, 
а московские город-
ские нормы – только 
2 мкВт/см2.  ЭВ

Скрытое 
влияние

Стоит ли опасаться техногенных 
электромагнитных полей?

зелёная энергия

Небесное динамо

Мы уже писали в «Энерговекторе» о глобаль-
ной электрической цепи (см. № 1/2014, с. 10). 
Помимо грозовых источников тока в ней 
имеются, например, ионосферные генерато-
ры. Что это такое? Поскольку атмосфера на 
высоте около 100 км обладает довольно боль-
шой электропроводностью, ветры подобны 
движущимся проводникам. И когда они дуют 
в направлениях, перпендикулярных силовым 
линиям магнитного поля, в ионосфере возни-
кают индуцированные электрические токи.

Ветры в приповерхностном слое тропосфе-
ры формируются в первую очередь градиента-
ми атмосферного давления и силой Кориоли-
са, обусловленной вращением Земли. Эти же 
факторы влияют на интенсивность и направ-
ление ветра в термосфере (слой атмосфе-
ры, расположенный выше отметки 90 км над 
уровнем моря). Здесь разница температур, 
следовательно, и давлений, на освещённой 
Солнцем и ночной стороне создаёт ветры со 
скоростями порядка 100 м/с, дующие с днев-
ной на ночную сторону. Но есть и ряд других 
факторов, влияющих на термосферные ветры. 
Во-первых, это атмосферные волны и при-
ливы, распространяющиеся из нижележащих 
слоёв атмосферы. Во-вторых, поскольку с уве-
личением высоты воздух становится всё более 
разрежённым, его вязкость, обратно пропор-
циональная длине свободного пробега моле-
кул, возрастает, поэтому распространяющи-
еся по вертикали волны гасятся. В-третьих, 
движение ионизированной части термосфе-
ры, то есть ионосферы, ограничивается гео-
магнитными и электростатическими силами.

Столкновения ионов с нейтральными моле-
кулами могут как усиливать, так и замедлять 
нейтральные ветры. Усиление наиболее замет-
но в высоких широтах, где сильные электриче-
ские поля, возникающие при взаимодействии 
солнечного ветра и земной магнитосферы, 
толкают вверх конвекционные потоки ионов, 
которые, в свою очередь, усиливают нейтраль-
ные ветры. Во время особенно сильных гео-
магнитных штормов, например, случившегося 
в октябре 2003 г. сразу после максимума сол-
нечной активности, наблюдались термосфер-
ные ветры со скоростями выше 800 м/с.

Практические задачи
Чем же интересны ветры, дующие на таких 
огромных высотах? Оказывается, их харак-

теристики совершенно необходимо знать 
для предсказания распространения радио-
волн и расчёта орбит спутников. Ветры, 
переносящие ионы и электроны, формиру-
ют сложные конфигурации электрических 

полей и токов в ионосфере, в свою очередь 
влияющие на распространение радиоволн. 
Иногда возникают ионосферные нестабиль-
ности и неоднородности, которые рассеива-
ют радиоволны и делают отдельные диапазо-
ны радиоспектра непригодными для связи. 
Загоризонтная радиолокация, использующая 
ионосферное отражение, вообще немыслима 
без достоверных данных о состоянии ионос-
феры. Кроме того, ионосферные ветры могут 
вызывать фазовые сдвиги сигналов GPS, из-
за которых возникают ошибки определения 
местоположения до нескольких метров.

Термосферные процессы – один из глав-
ных источников неопределённости при пред-
сказании параметров низких орбит спутни-
ков. Ветры создают заметную тормозящую 
силу, особенно для спутников, имеющих 
большие солнечные панели. Скорость ветра 
100 м/с составляет примерно 1,3% относи-
тельно орбитальной скорости спутника, так 
что пренебрегать ею значит вносить в расчё-
ты заметные ошибки.

Новые флюгеры
Однако о том, как ведёт себя ветер на боль-
ших высотах, до недавнего времени люди 
вообще ничего не знали. Дело в том, что если 
измерить направление и силу ветра у земли 

довольно просто (всем известны такие при-
боры, как флюгер или анемометр), то с высо-
той производить эти измерения становится 
всё труднее. До 1960 г. учёные имели более 
или менее подробное представление о ветрах 
только до высоты примерно 30 км. Измери-
тельные приборы запускались в атмосферу 
с помощью надувных шаров-зондов. В те 
времена даже появлялись гипотезы об от-
сутствии динамических процессов в верхней 
атмосфере. Более того, уже открытые наукой 
ионосферные слои долго изучались именно 
в предположении, что никакого движения 
воздуха в них нет.

Настоящую революцию во взглядах совер-
шили ракетные и радиофизические исследо-
вания верхней атмосферы. Ветер измеряют, 
помещая на ракете специальные датчики 
или выбрасывая из неё на заданной высоте 
искусственные облака (например, натрие-
вые или бариевые). Широко применяется 
ракетно-гранатный метод (до высот пример-

но 90 км), основанный на использовании за-
висимости скорости распространения звука 
в атмосфере от её температурно-ветровых 
характеристик.

В настоящее время разработаны дешёвые 
малые ракеты и методики измерений пара-
метров ветра на больших высотах. В качестве 
датчиков используются, например, нарезан-
ная металлическая фольга или тонкие посе-
ребрённые стеклянные нити. Выброшенное 
из ракеты облако таких отражателей медлен-
но оседает на землю и одновременно уно-
сится ветром. Учёные с помощью радиоло-
каторов улавливают отражённый от облака 
сигнал и определяют скорость и направление 
его движения, а с ними – скорость и направ-
ление ветра.

Во всех диапазонах
Информацию о ветре в слое 80–100 км дают 
методы оптического и радиолокационного 
слежения за метеорными следами. При этом 
метеорный след фотографируют из двух-трёх 
разнесённых пунктов. По снимкам видно, 
что метеорные следы движутся, их сносит 
ветром. Иногда даже след разделяется на 
части, которые движутся в разные стороны. 
Это говорит о том, что метеорное тело про-
шло через такое место, где ветры меняют 

направление. Радиолокатор определяет ско-
рость метеорного следа по допплеровской 
разности частот радиоимпульсов, излучае-
мых и отражённых от ионизированного ме-
теорного следа.

А как же наблюдать и измерять ветер выше 
метеорной зоны? Здесь на помощь прихо-
дят «ионосферные облака», неоднородности 
в распределении концентрации свободных 
электронов и ионов, области сгущения и раз-
режения в ионосферной плазме протяжённо-
стью от нескольких сотен метров до десятков 
километров. Ионосферные неоднородности, 
по крайней мере в нижней ионосфере, дрей-
фуют со скоростью ветра.

Измерение движения ионосферных не-
однородностей можно производить, исполь-
зуя радиоволны. Можно излучать радиовол-
ны с земли и затем принимать отражённые 
от неоднородностей ионосферы сигналы, 
а можно просто принимать излучение ка-
кой-нибудь радиозвезды, прошедшее через 
ионосферное облако. Если принимать сигнал 
в одной точке, то его амплитуда будет ме-
няться во времени.

Замирания отражённого от ионосферы 
сигнала или излучения радиозвезды вызваны 
наличием неоднородностей и ветров в ио-
носфере. Наиболее простой метод опреде-
лить направление и скорость ветра – при-
нять радиосигнал не в одной, а в нескольких 
точках на земле, например, в вершинах пря-
моугольного треугольника. Катеты такого 
треугольника удобно расположить по стра-
нам света: один в направлении север – юг, 
другой – в направлении запад – восток. Чем 
больше треугольник, тем более крупные не-
однородности можно изучить.

Приёмные антенны подключают к трём 
радиоприёмникам. Принятые сигналы за-
писываются. Возникают три кривые – для 
каждой антенны своя. Они и показывают, 
как меняется амплитуда сигналов. Если 
внимательно посмотреть, можно заметить, 
что кривые очень похожи, но сдвинуты во 
времени относительно друг друга. Это про-
исходит потому, что неоднородности про-
ходят над системой антенн так, что сигнал 
усиливается (или ослабляется) сначала на 
одной антенне, затем на другой, потом на 
третьей. Измерив эти временные сдвиги 
и зная, как и на каком расстоянии друг от 
друга расположены антенны, легко рассчи-
тать скорость и направление движения ио-
носферных облаков.

По существу, методов прямого измерения 
скорости ветра на высотах выше 200 км пока 
практически нет. Некоторую усреднённую за 
очень большой период (иногда несколько ме-
сяцев, а то и лет) информацию о поведении 
атмосферы на этих высотах дают наблюдения 
за торможением спутников.

* * *
Таким образом, мы живём внутри большой 
электрической системы – сложной и измен-
чивой, состоящей из множества невидимых 
электрогенераторов, проводников и нагру-
зок. Наша задача – научиться учитывать 
и, в идеале, использовать создаваемые этой 
системой эффекты.  ЭВ

Жизнь  современного  чело-
века всё теснее переплета-
ется с электрическими си-

стемами, электронными устройства-
ми и, следовательно, с излучаемыми 
ими электромагнитными полями. Ещё 
в 1995 г. Всемирная организация здра-
воохранения официально ввела тер-
мин «глобальное электромагнитное 
загрязнение  окружающей  среды», 
включив его в перечень приоритетных 
проблем человечества. Каким обра-
зом техногенные источники электро-
магнитных волн влияют на физиче-
ское пространство вокруг нас и, самое 
главное, на здоровье человека?

Пилоты и пассажиры летательных аппаратов превращаются в космо-
навтов, когда достигают высоты 100 км. Эта высота считается ниж-
ней границей околоземного космического пространства (геокос-

моса). Однако не стоит думать, что там царит космическая пустота. Выше 
отметки 100 км над уровнем моря (так называемой линии Кармана) рас-
полагается примерно 0,00003% общей массы земной атмосферы. Эта сре-
да чрезвычайно изменчива, в ней происходят сложные физические, хими-
ческие и электромеханические явления, одно из которых – ветер. Ветры 
в гео космосе изменяют траектории спутников и наводят в ионосфере элек-
трические поля. Типичная скорость ветра здесь составляет обычно около 
100 м/с (больше, чем в урагане пятой категории), но во время геомагнит-
ных штормов может достигать немыслимых для случая земной поверхно-
сти значений – до 800 м/с.

зелёная энергия

Космические токи
как учёные исследуют ионосферные 
ветры – элементы глобальной 
электрической цепи

Анна МАРЧЕНКО,  
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
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Эффективность преобразования тепловой 
энергии в электрическую у нанотрубочно-
го устройства невелика, всего 1%. Её нужно 
кардинально повысить. Кроме того, учёным 
предстоит решить ряд проблем, из которых 
главная – нестабильная работа нанотрубок 
в качестве генераторов энергии.

кузен графена
Учёные из Университета шт. Кентукки, 
Университета Даймлера (Германия) и Ин-
ститута электронных структур и лазеров 
(Греция) предсказали возможность созда-
ния и свойства нового материала, кристал-
лическая решётка которого имеет толщину 
в один атом, как у графена. Модельный ма-
териал, состоящий из атомов кремния, бора 
и азота (Si2BN), должен, в отличие от гра-
фена, иметь проводящие или полупровод-
никовые свойства. Эта особенность очень 
ценна для разработки новых электронных 
технологий.

Пока новый материал существует только 
теоретически в виде математических моде-
лей. «В его состав входят только недорогие 
и очень распространённые химические элемен-
ты, а сам материал должен обладать высокой 
стабильностью, – объясняет Мэдху Менона, 
доктор физики из университета Кентукки, – 
И этот материал в перспективе способен 
стать одной из самых сильных альтернатив 
графену, который сейчас пытаются использо-
вать вместо кремния в электронике».

Заметим, что учёные уже открыли новый 
класс материалов, состоящих из трёх атомных 
слоёв. Это дихалькогениды переходных метал-
лов (transition-metal dichalcogenide, TMDC). 
В большинстве случаев TMDC-материалы 
проявляют свойства полупровод ников, при-
чём их можно использовать для изготовления 
более эффективных полупровод никовых при-
боров, чем кремниевые. Однако существую-
щие TMDC-материалы состоят из редких и до-
рогих элементов.

Новый материал Si2BN имеет металли-
ческую природу, но его можно превратить 
в полупроводник, добавляя атомы других 
элементов и тем самым регулируя ширину 

запрещённой зоны. Графен также можно 
превратить в полупроводник – путём воз-
действия на него механическим усилием 
или внешним магнитным полем, но такой 
подход имеет крайне ограниченное при-
менение.

Теперь учёным нужно разработать техно-
логию синтеза нового материала и проверить 
соответствие его экспериментальных харак-
теристик расчётным.

от CO2 польза
В компании GE Global Research тестируют 
турбину полутораметровой длины, предна-
значаемую для работы с двуокисью углерода, 
находящейся в сверхкритическом состоя-
нии. В это состояние, кардинально отлича-
ющееся от жидкостного и газового, диоксид 
углерода переходит при температуре около 
700 °C и очень высоком давлении.

Применяя сверхкритическое рабочее тело, 
конструкторы GE рассчитывают получить 
мобильную энергоустановку, которую можно 
будет запускать и останавливать за одну-две 
минуты. При сопоставимых размерах угле-
кислотная турбина должна быть в десять раз 
мощнее паровой. Согласно расчётам, благо-
даря хорошим параметрам теплопередачи 
и пониженным требованиям к степени сжа-
тия эффективность турбины можно довести 
до 50%, в то время как у лучших паровых 
турбин этот показатель равен около 45%.

Построенный в GE прототип имеет мощ-
ность 10 МВт. Разработчики надеются на его 
основе впоследствии изготовить 33-мега-
ваттный вариант. Энергоустановка создаётся 
для применения в промышленных накопите-
лях энергии и солнечной энергетике, где она 
сможет работать в комплексе с тепловыми 
аккумуляторами на основе расплавленных 
солей. Также возможно применение новинки 
для утилизации тепла на атомных станциях 
и газотурбинных установках.

как на ладони
Количество усовершенствований, вносимых 
в тепловизоры, недавно переросло в новое 

качество – в про-
даже появились 
модели ценой ме-
нее 250 долл. Так, 
калифорнийская 
компания Seek 
Thermal выпусти-
ла миниатюрную 
тепловую камеру, 
подключаемую 
к iPhone и разным 
гаджетам на осно-
ве ОС Android.

Задействовав 
вычислительные возможности смартфона, 
разработчики смогли обойтись без мощно-
го встроенного процессора. А для снижения 
уровня шумов, которые неизбежны в тепло-
визорах с неохлаждаемой матрицей, при-
менён оригинальный алгоритм коррекции 
смещения. Снимок делается трижды: дважды 
при закрытом затворе, затем при открытом. 
Информация с каждого элемента матрицы 
206×156 обрабатывается так, чтобы учесть не 
только смещение, но и его дрейф во времени.

В устройстве применён микроболометр 
разработки компании Raytheon на основе 
оксида ванадия (его сопротивление сильно 
зависит от температуры, меняясь на 2–3% на 
градус) с шагом элементов 12 мкм. Диапа-
зон регистрируемых температур – от –40 до 
+330 °C. Объектив изготовлен из халькогени-
да и обеспечивает поле зрения 36 градусов. 
Камера работает в длинноволновом ИК-
диапазоне 7,2–13 мкм и позволяет делать до 
9 снимков в секунду.

Микробы-электрики
Постоянные читатели «Энерговектора» уже 
знакомы с живыми источниками тока – элек-
трогенными бактериями (см. № 3/2015, с. 7). 
Учёные-исследователи из Университета Ваге-
нингена (Недерланды) недавно сумели на их 
основе создать накопитель энергии.

Биологи включили в биосистему два вида 
микроорганизмов, разделив их мембраной. 
Одни бактерии с помощью электрического 
тока производят уксусную кислоту и гек-
саферраноциаты, а другие – перерабаты-

вают их, выдавая электрическую энергию. 
Полученную биобатарею заряжали 16 часов 
и разряжали восемь часов в сутки (пример-
но такой цикл нужен для поддержки фото-
электрических возобновляемых источников 
энергии) на протяжении 15 дней. Деградации 
характеристик накопителя за время тестиро-
вания замечено не было.

Живая батарея работала с эффективно-
стью 30–40% при температуре 32 °C в при-
сутствии углекислого газа. В прототипе плот-
ность мощности составила всего 100 Вт·ч/м3. 
По мнению исследователей, предлагаемая 
технология может быть внедрена даже в том 
случае, если плотность мощности живой ба-
тареи останется намного ниже, чем у элек-
трохимических аккумуляторов, поскольку 
она может быть встроена в установки по пе-
реработке отходов пищевого производства.

наноботы в стае
Международная команда учёных, работаю-
щих над проблемами очистки воды, задумала 
использовать для этой цели наноботов. Пред-
ложенные крошечные устройства включают 
три ключевых элемента: внешнюю оболочку 
из оксида графена для поглощения тяжё-
лых металлов, никелевое ядро для управле-
ния движением с помощью магнитного поля 
и платиновое покрытие изнутри, которое 
служит катализатором в реактивном двигате-
ле, работающем на перекиси водорода.

Оксиды графена по сорбционной ёмко-
сти значительно превосходят ионообменные 
смолы на полимерной основе и другие тра-
диционные сорбенты. В зависимости от вида 
атомов, внедрённых в графеновый внешний 
слой, наночистильщики могут быть настрое-
ны на разные виды загрязнений. По замыслу, 
стаи наноботов должны многократно про-
ходить через толщу загрязнённой воды, пока 
она не будет очищена.

Предлагаемый метод кардинально отли-
чается от традиционной прокачки жидкости 
через многозвенную систему фильтров. По 
окончании процедуры система управления 
магнитным полем переводится в режим из-
влечения наноботов из раствора.   ЭВ

Сепаратор лишний
В Университете Райса (шт. Техас) учёные-ма-
териаловеды разработали электролит и се-
паратор «в одном флаконе» для ионно-ли-
тиевых аккумуляторов, способных работать 
при высоких температурах. Основа негорю-
чего электролита, который по виду и конси-
стенции напоминает зубную пасту, – гекса-
гональный нитрид бора. Это вещество, как 
и графен, обладает кристаллической решёт-
кой толщиной с атом. Его часто называют 
«белым графеном».

Включив в состав нитрид бора (а это ти-
пичный компонент высокотемпературной 
керамики, инертный и имеющий малый ко-
эффициент температурного расширения), 
учёные смогли исключить из конструкции 
ионно-литиевого аккумулятора полимерные 
сепараторы, которые разрушаются при высо-
ких температурах.

В ходе экспериментов изготовленные по 
новой рецептуре аккумуляторы более месяца 
проработали при температуре 150 °C без за-
метных потерь эффективности. Исследовате-
ли провели 600 циклов заряда-разряда.

Новация нацелена на промышленное 
и аэрокосмическое применение. Например, 
нефтесервисным предприятиям нужны ис-
точники питания для контрольно-измери-
тельного оборудования, встраиваемого в ра-
ботающий под землёй буровой инструмент. 
В настоящее время для этой цели широко 
используют неперезаряжаемые химические 
источники тока, которые необходимо регу-
лярно доставлять на промыслы и вывозить 
для утилизации.

в электрополёт
На пути к авиации завтрашнего дня преодо-
лён важный рубеж: в концерне Siemens раз-
работали и изготовили электрический авиа-
двигатель с удельной мощностью 5 кВт/кг. Для 
справки: промышленные электродвигатели 
имеют удельную мощность порядка 1 кВт/кг, 
а автомобильные – до 2 кВт/кг.

50-килограммовый авиационный электро-
мотор, способный непрерывно выдавать 

мощность 260 кВт, создан в подразделении 
Electric Aircraft Unit департамента Siemens 
Corporate Technology.

Для оптимизации двигателя по массе была 
создана математическая модель в программе 
NX Nastran. Заложенный в модель алгоритм 
разбил проектируемые детали на 100 тыс. 
элементов, чтобы просчитать силы, воздей-
ствующие на каждый из них. По результатам 
бесчисленного числа итераций программа 
нашла элементы, практически не подвер-
женные нагрузкам. После их удаления по-
лучилась филигранно спроектированные 
структуры, напоминающие природные тво-
рения – кости.

В настоящее время конструкторы работают 
над заменой задней крышки корпуса двигате-
ля на композитную, состоящую из усиленного 
углеродными волокнами полимера. Компо-
зитная крышка будет иметь вес 2,3 кг – вчет-
веро меньше, чем у обычной металлической.

Конструкторам также удалось снизить 
массу статора. В нём использован сплав же-
леза и кобальта. Постоянные магниты на 
роторе расположены по правилам сборки 
Хальбаха. Для охлаждения медной обмотки 
применена непроводящая жидкость, непо-
средственно омывающая провода.

Разработанный двигатель можно исполь-
зовать на четырёхместном самолёте с акку-
муляторами или гибридной энергетической 
установкой. В последнем случае двигатель 
внутреннего сгорания всегда будет работать 
в наиболее эффективном режиме, помогая 
сэкономить до четверти топлива за полёт.

катод-бутерброд
Одним из самых перспективных материалов 
для электродов ионно-литиевых аккумулято-

ров будущего считается кремний, однако для 
его практического применения нужно ре-
шить ряд проблем. Изящный вариант реше-
ния предложила группа учёных-исследовате-
лей из Университета шт. Канзас, разработав 
новую комбинацию материалов, по структу-
ре напоминающую бумагу.

На листки графена, которые служат прово-
дниками, нанесены наночастицы оксикарби-
да кремния, накапливающие заряд. Лист-
ки уложены в стопки, образующие гибкую 
слоистую структуру. Подобное сочетание 
материалов позволяет обеспечить более 1000 
циклов заряда-разряда, проходящих с почти 
100-процентной эффективностью. Важно 
то, что оксикарбид кремния – это побочный 
продукт микроэлектронной промышлен-
ности, по сути – отходы. Плотность энергии 
при его использовании в качестве электрода 
достигает 600 mA·ч/г и 400 mA·ч/см3. Более 
того, получающийся аккумулятор работоспо-
собен при отрицательных температурах по-
рядка –15 °C, обеспечивая удельную ёмкость 
около 200 mA·ч/г.

пальмовые ветви
В Национальной лаборатории Сандиа при Де-
партаменте энергетики США предложили но-
вую конструкцию лопастей ExaScale для мощ-
ных морских ветровых турбин. Эта конструк-

ция позволяет нарастить длину лопастей до 
200 м (мощность энергетической установки 
достигнет 50 МВт) благодаря тому, что при 
сильном ветре лопасти будут складываться 
для предотвращения разрушения турбины.

В данный момент в лаборатории созданы 
лопасти длиной 50 м и проведены расчёты 
для 100-метрового варианта. «Привычные 
лопасти для ветряков дороги в производстве, 
установке и обслуживании. Чтобы они не 
гнулись и не били по башне при сильных по-
рывах ветра, их делают жёсткими. Ротор 
получается дорогим и тяжёлым, с ним труд-
но наращивать мощность», – поясняет ве-
дущий конструктор Тодд Гриффин (на фото 
сверху с разрезом лопасти).

Лопасти от Сандиа будут составляться из 
сегментов, что облегчит их монтаж. Кроме 

того, ротор будет располагаться с подветрен-
ной стороны башни, чтобы он мог автомати-
чески складываться при сильном ветре, как 
пальмовые ветви.

огонь гонит ток
Группа учёных из Массачусетского техноло-
гического института исследует новый метод 
получения энергии, в котором топливо горит 
на поверхности углеродных нанотрубок. Тех-
нология основана на открытии, сделанном 
в 2010 г. группой профессора Майкла Стра-
но. Тогда учёные смогли создать проводник 
из углеродных нанотрубок, который пре-
вращается в генератор электрического тока 
в момент, когда место локального нагрева 
нанотрубки перемещается от её одного конца 
к другому.

Учёные покрывают внешнюю поверх-
ность нанотрубки слоем горючего материа-
ла (сахарозы), который поджигают с одного 
конца электрическим импульсом. Трубка 
горит, как спичка, но не разрушается. С мо-
мента открытия эффекта исследователи 
сумели повысить эффективность наноге-
нератора более чем в тысячу раз. Теперь по 
удельной энергоёмкости полученные эле-
менты сравнимы с химическими источни-
ками тока.

Следует отметить, что в данном случае 
теоретики отстали от практиков. Учёные 
пока ещё не понимают, почему однократный 
сильный нагрев нанотрубки иногда произ-
водит один импульс электрического тока, 
а иногда – два импульса меньшей мощности 
и другого напряжения.

зелёная энергия зелёная энергия
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Перелом

«При этом ситуация на рынках неф-
ти и других энергоносителей склады-
валась совсем не простым образом, – 
отметил Аркадий Дворкович. – Про-
изошло значительное падение цен на 
основные товары нашего сырьевого 
экспорта – нефть, газ и уголь. В ре-
альном выражении их цены близки 
к рекордно низким отметкам, что 
создаёт совершенно новые условия 
для развития ТЭК, новые предпосыл-
ки и новые сценарные предположения 
для формирования инвестиционных 
программ, модернизации производ-
ства и выбора основных направлений 
развития компаний и нашего госу-
дарства в целом, поскольку ТЭК яв-
ляется системообразующим элемен-
том для нашей экономики». Аркадий 
Дворкович сообщил, что компании 
ТЭК и правительство уже сделали 
расчёты, результаты которых закла-
дываются в новую редакцию Энерге-
тической стратегии России.

Наращивая производство энер-
гоносителей, ТЭК смягчает послед-
ствия плохой рыночной конъюн-
ктуры. К сожалению, это во многом 
происходит за счёт нашего будущего, 
поскольку объёмы инвестпрограмм 
предприятий снижаются.

Говорят, самое лучшее лекарство 
от низких цен – это сами низкие 
цены. Они, с одной стороны, стиму-
лируют повышенное потребление 
товара, с другой – ограничивают 
возможности предприятий делать 
капитальные вложения в разви-
тие производства. По отношению 
к природным ресурсам этот тезис 
усиливается естественным истоще-
нием разрабатываемых месторож-
дений. На коллегии отмечалось, что 

российские нефтегазовые компании 
уже сократили объёмы разведочного 
бурения, а угольные и электроэнер-
гетические – масштабы инвестици-
онных и ремонтных программ. То 
же самое происходит и за рубежом. 
Таким образом, цены неизбежно вы-
растут, однако в базовых отраслях 
инвестиционный цикл длится деся-
тилетия, поэтому скорого восстанов-
ления благоприятной ценовой конъ-
юнктуры ждать не приходится.

Сложный компромисс
Вице-премьер положительно оценил 
работу Министерства энергетики 
в 2015 г. и призвал компании ТЭК 
и дальше повышать эффективность 
производства. В своей речи Арка-
дий Владимирович озвучил несколь-
ко моментов, которые, на первый 
взгляд, сложно увязать друг с другом.

Во-первых, он отметил кризисное 
повышение налоговой нагрузки на 
предприятия ТЭК. «Налоговая по-
литика за этот период поменялась: 
в связи с жёсткими ограничениями 
федерального и регионального бюд-
жетов были откорректированы не-
которые основные её параметры. На 
нефтяные компании легла дополни-
тельная нагрузка, что, безусловно, 
сказалось на инвестиционных про-
граммах и других планах компаний. 
Тем не менее все наши компании по-
дошли к этому вопросу максимально 
ответственно и радикального сдвига 
не произошло. Сохраняется стабиль-
ная ситуация, и мы рассчитываем, 
что совместно сможем поддерживать 
такое положение дел», – объяснил он. 
Таким образом, нефтяной, газовый 
и электроэнергетический бизнес стал 
менее выгодным. Нефтяники, газо-
вики и электроэнергетики, затянув 

пояса, отдают обществу ещё большую 
долю заработанного, чем раньше.

Во-вторых, Аркадий Дворкович 
ещё раз напомнил, что правитель-
ство считает необходимым создать 
привлекательные условия для инве-
стиций – как в электроэнергетику, 
так и в другие отрасли ТЭК. Стрем-
ление привлечь новые инвестиции 
естественно и понятно, но как это 
сделать в условиях, когда бизнес в це-
лом становится менее выгодным?

В-третьих, вице-премьер обещал 
продолжить предоставлять налого-
вые льготы основным производите-
лям нефти и газа. Вряд ли он имел 
в виду, что государство пойдёт на 
попятную и вновь станет снижать 
налоговую нагрузку. Скорее, речь 
идёт о точечном регулировании, на-
пример, чтобы не останавливались 
производства, находящиеся на грани 
рентабельности.

И, в-четвёртых, Аркадий Двор-
кович обещал улучшить положение 
потребителей. «При этом в целом 
считаю, что мы справляемся с за-
дачей по созданию более комфортных 
условий для потребителей всех энер-
горесурсов», – добавил он. Конечно, 
комфорт для потребителей подраз-
умевает не только щадящие цены 
(которые не очень совместимы с по-
вышением налогов), но и снижение 
бюрократических барьеров, таких 
как сбор разрешительных докумен-
тов при подключении к электросе-
тям. В этом направлении, несомнен-
но, есть большой прогресс.

Кроме того, в нашей огромной 
стране большую роль играет транс-
порт всех видов. Не секрет, что более 
половины стоимости экспортируемо-
го угля приходится на его перевозку 
железной дорогой. Недёшево обхо-
дится потребителям передача газа по 
трубопроводам. Здесь есть большие 
резервы для снижения издержек.

Болевые точки
Не будем пересказывать подробный 
доклад министра энергетики Алек-
сандра Новака – он опубликован на 
сайте Минэнерго и широко обсуж-
дался в прессе. Отметим несколь-
ко деталей, которые говорят том, 
какими усилиями и жертвами далась 
топливно-энергетическому комплек-
су стабильность в 2015 г. Эти детали 
были хорошо видны из последующих 

докладов. Например, глава «Газпром 
Энергохолдинга» Денис Фёдоров 
напомнил регулятору о главных 
болевых точках электрогенерации. 
Это и убыточные тарифы в тепло-
снабжении, реформа которого так 
и не доведена до логического конца, 
и неуклонно нарастающие огромные 
долги потребителей перед энергети-
ками, и Северный Кавказ, где часть 
населения принципиально не платит 
за энергоресурсы.

Более того, проявилась новая про-
блема – тенденция ускоренного соз-
дания территориальных сетевых ор-
ганизаций в теплоснабжении. «Эти 
организации получают необосно-
ванно высокие тарифы на передачу 
тепловой энергии», – объяснил Денис 
Фёдоров. Это означает, что тепло-
вая энергетика окажется ещё сильнее 
недофинансированной, чем прежде. 
Кроме того, как отметил Денис Фёдо-
ров, государство готовится принять 
экологические законы, которые гро-
зят новыми штрафами для тепловых 
электростанций – при том, что теку-
щая модель рынка на сутки вперёд не 
даёт генераторам возможности вклю-
чить затраты на экологические меро-
приятия в цену электроэнергии.

Положительным моментом глава 
«Газпром Энергохолдинга» считает 
то, что государство ввело для потре-
бителей-неплательщиков за энер-
горесурсы существенные штраф-
ные санкции. Впрочем, чтобы они 
реально заработали, регуляторам 
ещё предстоит принять ряд подза-
конных актов. Между тем пени на-
столько велики, что через несколько 
лет у злостных должников накоплен-
ные проценты могут превысить тело 
долга. Во что это выльется, можно 
только гадать. «С нашей точки зре-
ния, это приведёт к очень печальным 
последствиям», – предупредил Денис 
Фёдоров. Он также поблагодарил 
регуляторов за четырёхлетний кон-
курентный отбор мощности, введён-
ный взамен однолетнего.

* * *
В целом видно, что правительство 
работает планомерно и ищет золо-
тую середину, чтобы страна могла 
с честью выйти из нынешнего непро-
стого положения.

Иван РОГОЖКИН

актуальный ВопроС

«Большая ответственность»

Рассказывает Дмитрий Сергеевич КУЗЬМИ-
НОВ, инженер-метролог 1 категории ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Для меня большая честь получить звание 
«Лучший молодой специалист года» (по ито-
гам 2015 г. в номинации «инженер-энерге-
тик». – Прим. ред.). Я считаю, что победить 
в таком конкурсе значит сделать большой 
шаг вперёд в профессиональном плане. Ко-
нечно, одних усидчивости и целеустремлён-
ности для этого мало. Мне также помогали 
хорошее образование (я в 2013 г. окончил 
МЭИ) и отличный коллектив, работать в ко-
тором – сплошное удовольствие. Я понимаю, 
что полученное звание налагает большую 
ответственность, и стремлюсь развиваться 
дальше.

Я рад, что с 2012 г. работаю в такой боль-
шой и солидной компании, как «ЛУКОЙЛ». 
Каждый день я прихожу на работу и погру-
жаюсь в удивительный мир, где каждый ис-
полняет свою роль, а все вместе мы представ-
ляем собой отличный, хорошо слаженный 
механизм, работающий как часы. Мой отдел 
организует мероприятия по информацион-
ному обмену с ОАО «АТС», взаимодействует 
с сетевыми, сбытовыми организациями по 
вопросам согласования отчётной инфор-
мации об электропотреблении предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ», организует её сбор 
и контроль, участвует в разрешении раз-
личных спорных ситуаций. Это интересная 
работа, которую я делаю каждый день более 
трёх лет с радостью, каждый раз открывая 
для себя что-то новое.

Наше предприятие ежегодно выделяет 
средства на обучение работников и повы-
шение их квалификации. Сотрудники на-
шего отдела могут пройти курсы в различ-
ных учебных заведениях, таких как МЭИ, 

Учебный центр НП «Совет Рынка», Москов-
ский институт экспертизы и испытаний при 
«Рос тесте».

После девальвации рубля цены на обору-
дование для АИИС КУЭ выросли. Появились 
предложения снизить нормативные требова-
ния к точности измерений, чтобы компании 
могли позволить себе установку хоть каких-
то систем учёта. Я считаю, что это непра-
вильный подход. Напротив, необходимо ещё 
активнее применять современные техноло-
гии, которые повышают точность измерения 
количества электроэнергии, а также расши-
ряют функционал оборудования. Затраты на 
его приобретение вернутся через сокращение 
инструментальных потерь.

Как отмечал «Энерговектор», в стране на-
чалось внедрение умных сетей, в которых 
имеются информационные системы с двух-
сторонней связью. Они позволяют получать 
информацию об энергорежимах, состоянии 
оборудования, схем защиты и управления. 
Стоит отметить, что помимо измерительных 
устройств в новых сетях появятся и решаю-
щие компоненты (выдающие управляющие 
сигналы), которые превратят АИИС КУЭ 
в АСУ КУЭ. Канал управления нагрузкой 
даст возможность дистанционно включать 
и отключать электрические приборы. Легче 
будет применять санкции против злостных 
неплательщиков.

Свободное время у меня по большей ча-
сти связано с корпоративными делами. Это 
Совет молодых специалистов и различные 
спортивные мероприятия. Недавно я уча-
ствовал в КВН среди команд Московского 
региона. Это было весело, здорово. Игра ещё 
больше сплотила наш и без того дружный 
коллектив.

Вне работы я серьёзно увлекаюсь дайвин-
гом и футболом. Они помогают мне рассла-
биться, отвлечься от повседневных забот. 
В творческом плане пробую веб-дизайн. На-
деюсь, что это увлечение поможет в работе.

Хочу пожелать сотрудникам Группы «ЛУК-
ОЙЛ» и другим читателям газеты успехов 
во всех начинаниях. Не бояться трудно-
стей, сжав зубы, идти к поставленным це-
лям и преодолевать все преграды на пути. 
С праздником – Днём Победы!

«Люди слова»
Рассказывает Николай Васильевич РАКОВ, 
заместитель технического директора – на-
чальник службы эксплуатации Волжской 
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Перед окончанием школы в 1983 г. передо 
мной встал вопрос – что дальше? После не-
долгих раздумий и разговоров с родителями 
я решил ехать в Москву, поступать в МЭИ. 
После окончания вуза три года отработал 
в «малой» энергетике – в котельной на од-
ном из подмосковных оборонных заводов, 
но понял – не моё! Отец, который много лет 
трудился на Волжской ТЭЦ (сначала в под-
рядной организации, затем – на станции), 
упорно звал обратно. В то время ситуация 
в стране стала меняться – наступили «глас-
ность», «перестройка»… Это отразилось и на 
заводе, где я трудился. Поэтому, взвесив все 
«за» и «против», мы (в то время я уже успел 
обзавестись семьёй, у нас родился ребёнок) 
решили ехать в г. Волжский.

Так я и оказался на Волжской ТЭЦ, где 
впоследствии прошёл путь от машиниста-об-
ходчика котельного оборудования до техни-
ческого директора. Сейчас руковожу служ-
бой эксплуатации.

Повышение эффективности и надёжно-
сти производства – одна из наших основных 
задач. Мы стараемся в программу техпере-
вооружения и реконструкции включать ме-
роприятия, дающие значительный эконо-
мический эффект. Так, за последние годы 
внедрили ЧРП на сетевых насосах и шари-
ковую очистку конденсатора на турбоагре-
гате № 1, заметно сократив расход топлива 
и электроэнергии на собственные нужды.

Несколько лет назад представители кон-
церна Fortum провели аудит станций ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и дали нам свои 
рекомендации. Мы их тщательно проанали-
зировали и то, что посчитали действительно 
важным и необходимым, внедряем. Напри-
мер, вывели из эксплуатации неэкономичное 
оборудование для снижения затрат на его 
обслуживание и ремонт. На базе Волжской 
ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2 создано Волжское 
производственное подразделение с целью 
оптимизации ряда процессов. Мы стараемся 
постоянно повышать уровень автоматиза-
ции производства. В планах – реконструкция 
химводоочистки и ряд других проектов.

При этом надо понимать, что энергетика 
в Финляндии и России несколько разная – 
слепо перенимать опыт зарубежных кол-
лег, конечно же, не следует. В нашей стране 
случались неудачные реорганизации, после 
которых предприятиям приходилось возвра-
щаться к исходным схемам.

С тех пор, как в Волжском открылся фили-
ал МЭИ, с подготовкой кадров стало намно-
го лучше. Большинство работников нашей 
ТЭЦ закончили именно этот вуз. И, конечно 
же, это отразилось на уровне эксплуатации 
оборудования. В последние годы команда 
Волжской ТЭЦ неоднократно побеждала на 
различных конкурсах профмастерства.

На сегодня в России отработана вся не-
обходимая база для развития солнечной 
энергетики – как законодательная, так и про-
изводственная. Энергокомпании начали 
вводить фотоэлектрические станции (ФЭС). 
Прорабатывался вопрос о перспективе стро-
ительства ФЭС и на территории Волжской 
ТЭЦ. В принципе, у нас вполне реально раз-

местить панели на 10 или 15 МВт. Пока про-
екты такого рода достаточно дорогостоящие 
и медленно окупаемые, так что всё зависит 
от доступности финансирования.

В работе, конечно же, хватает проблем. 
Выделю основные, на мой взгляд. Во-
первых, это снижение теплопотребления 
контрагентами – одни производства закры-
ваются, другие переходят на более энерго-
эффективные технологии. Это приводит 
к росту себестоимости вырабатываемой 
нами электроэнергии, и, как следствие, нам 
всё сложнее конкурировать на рынке. Во-
вторых, стареют производственные фонды, 
главным образом основное оборудование. 
За последние 15 лет нам удалось заменить 
две турбины и котёл на новые, остальное же 
оборудование старое, требующее немалых 
средств на поддержание в надлежащем со-
стоянии. А средств, увы, хватает далеко не 
всегда. При этом свободных мощностей на 
станции вполне достаточно, так что строить 
новые тоже нет смысла. И, в-третьих, отме-
чу снижение уровня квалификации ремонт-
ного персонала. Ни для кого не секрет, что 
профтехобразование в стране практически 
заброшено, квалифицированные рабочие 
кадры на вес золота!

Что делать?.. Рецепты настолько очевидны, 
насколько и сложны в реализации. Конечно 
же, нужно искать новых потребителей, пред-
лагать им более гибкие цены на тепло, зави-
сящие от объёма потребления. К сожалению, 
здесь мы наталкиваемся на некоторые право-
вые препоны. Надо пытаться плотнее рабо-
тать с тарифными органами, доказывать им, 
что для нормального развития энергетики 
необходимо другое тарифное регулирование.

Коллектив у нас особенный… В последние 
годы он пережил множество реформ и реор-
ганизаций, не всегда понятных и правиль-
ных. Но все осознавали: что бы ни творилось 
в стране и на предприятии, основная наша 
задача – профессионально работать и снаб-
жать жителей города теплом и электроэнер-
гией. Люди делали всё возможное, чтобы 
с честью её выполнять! 

Думая о нашем коллективе, я представляю 
часы на Спасской башне: единственный вин-
тик или шестерёнка выйдет из строя – и часы 
встанут. Так и у нас – ошибка одного челове-
ка может стоить очень и очень дорого!

За время работы мне особо запомнились 
два эпизода. Первый, когда в 2007 г. после 14 
лет строительства наконец-то ввели в строй 
новый котёл № 1. Последние месяцы перед 
этим были настолько напряжёнными, что 
даже сложно описать. Нехватка средств, 
персонала, не всегда его достаточная квали-
фикация… Сотрудники станции практиче-
ски жили на работе, но ещё раз подтвердили, 
что энергетики – люди слова! Дали обеща-
ние закончить модернизацию к Дню энерге-
тика – сделали!

А второй эпизод – это участие команды 
Волжской ТЭЦ во Всероссийских сорев-
нованиях профмастерства в Пятигорске. 
Я был руководителем команды и видел, как 
работали ребята. Сколько потов с них со-
шло и какое напряжение было на их лицах по 
ходу конкурса! Я очень рад, что подготовка 
не прошла даром – на нас никто не ставил, но 
уже с середины соревнований все заговори-
ли про команду ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго»! И в результате – первое место!

По жизни я стараюсь не подводить людей, 
понимать их, быть справедливым, но в то же 
время нетерпимым к разгильдяйству и лено-
сти… На хобби, к сожалению, не всегда хва-
тает времени. Люблю рыбалку, спорт (в своё 
время играл в волейбол, футбол, настольный 
теннис), рок-музыку.

От всей души поздравляю читателей газе-
ты с наступающим Днём Победы! Пожелать 
хочу здоровья, удачи во всех делах, неиссяка-
емого оптимизма, радости, хорошего настро-
ения и, несомненно, мирного голубого неба 
над головой!   ЭВ
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Сотрудники предприятий «лУкойла» – 
о себе и своих коллективах

топливно-энергетический 
комплекс россии сглаживает 
остроту кризиса

В отличие от электроэнергии, 
которая вырабатывается при 
сжигании топлива, душевные 

силы закону сохранения энергии не 
подвластны. Как свидетельствуют 
наши герои, чем больше ты рабо-
таешь на благо людей, тем больше 
у тебя жизненных сил и энтузиазма.

Вапреле в Москве прошло итоговое заседание расширен-
ной коллегии Министерства энергетики РФ, на котором 
были подведены результаты его работы в 2015 г. и намече-

ны пути дальнейшего развития ТЭК России. Вице-премьер Ар-
кадий Дворкович, курирующий энергетику в правительстве, от-
метил, что по результатам 2015 г. российский ТЭК по-прежнему 
занимает лидирующие позиции на мировом энергетическом 
рынке. Практически по всем направлениям сохранилась поло-
жительная динамика в производстве энергоносителей. Более 
того, поставлен новый национальный рекорд по добыче нефти – 
более 534 млн т. Уровень 2014 г. превышен примерно на 1,4%.

Николай РАКОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»)

Дмитрий КУЗЬМИНОВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

актуальный ВопроС




