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Грядёт обновление
Правительственная комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики приняла реше-
ние включить проекты модернизации Красно-
дарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
в Перечень дополнительных проектов модер-
низации генерирующих объектов тепловых 
электростанций.

Одобрены программы модернизации трёх 
паросиловых энергоблоков Краснодарской 
ТЭЦ мощностью 150 МВт каждый с вво-
дом в эксплуатацию в 2022–2024 гг. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
России № 43 от 25 января 2019 г. базовый 
уровень нормы доходности по договорам 
о предоставлении мощности составит 14%.

Основное оборудование модернизируемых 
блоков имеет наработку более 400 тыс. ч – 
вдвое больше нормативной. Энергоблоки 
служат основным источником теплоснабже-
ния потребителей Краснодара, включая со-
циально значимые объекты и ЖКХ, а также 
важным элементом поддержания надёж-
ности Объединённой энергосистемы Юга. 
Средний коэффициент использования уста-
новленной мощности Краснодарской ТЭЦ за 
последние 5 лет составляет 74% – это высо-
кий показатель для подобного оборудования. 

Проект модернизации паросиловых энер-
гоблоков Краснодарской ТЭЦ предусматри-
вает комплексную замену паровых турбин и 
основных элементов котлоагрегатов, что по-
зволит значительно улучшить эксплуатаци-
онные характеристики блочной части ТЭЦ 
и продлить срок её службы.

В проекте будет использовано паросиловое 
оборудование отечественного производства, 
обладающее повышенными технико-экономи-
ческими показателями и улучшенными эколо-
гическими характеристиками.

новый Гендиректор
Решением внеочередного общего собрания 
акционеров ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» от 
21 мая 2019 г. на должность его генерального 
директора с 24 мая 2019 г. назначен Алек-
сандр Борисович Фёдоров.

Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Денис Викторович Долгов представил 
нового руководителя коллективу «ЛУК ОЙЛ-
Экоэнерго». Александр Фёдоров обозначил пер-
спективы дальнейшего развития предприятия.

Предыдущее место работы Александра Фё-
дорова – общество «ЛУКОЙЛ Энергия и Газ 
Румыния».

Память и традиция
8 мая молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» вновь прикоснулись 
к истории нашей Родины и сделали неболь-
шой, но значимый вклад в сохранение памя-
ти о Великой Отечественной войне.

Четыре года назад Сергей Тужилов, мо-
лодой работник общества, нашёл в районе 
д. Дютьково под Кубинкой захоронение бой-
цов 154-го гаубичного артиллерийского пол-
ка, которые погибли в 1941 г., защищая нашу 
Родину на Западном фронте. Имена геро-
ев неизвестны, а памятник требовал восста-
новления.

13 октября 1941 г. противник пытался про-
рваться к станции Бородино. Уцелевшие в 
боях за Ельню бойцы Красной Армии ото-
шли в направлении д. Артёмки. Артилле-
рийскую поддержку им обеспечивал 154-й 
гаубичный полк, входивший в состав 32-й 
Краснознамённой стрелковой дивизии 5-й 
армии. 17 октября противник, продолжая на-
ступление, у д. Горки прорвался к Можай-
скому шоссе. 18 октября гитлеровцы заняли 
Можайск. В ходе этих боёв 32-я стрелко-
вая дивизия сумела остановить гитлеров-
цев и продержаться на этом рубеже почти 
неделю, дав 5-й армии возможность под-
тянуть резервы и организовать новый ру-
беж обороны. Окончательно остановить вра-
га на Западном фронте наши войска смогли 
на 75-м км Минского шоссе по линии Кубин-
ка – Наро-Фоминск, где и находится д. Дють-
ково. С начала ноября по 5 декабря 1941 г. 
в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
в д. Дютьково действовал наблюдательный 
пункт командира 154-го гаубичного артилле-
рийского полка майора В. К. Чевгуса. 5 дека-
бря 1941 г. войска Западного фронта переш-
ли в контрнаступление.

Усилиями молодых работников инжи-
нирингового предприятия при поддержке 
проф союзной организации была проделана 
большая работа. За прошедшие годы ребя-
та реставрировали памятник, полностью пе-
ределав его основание, и облагородили при-
легающую территорию. Главные элементы 
исторического захоронения – мемориаль-
ная плита и постамент – сохранены. Уход 
за памятником, как добрая традиция, вошёл 
в обязанности молодёжи общества.

8 мая, в преддверии Дня Победы, ребята 
очистили от листвы и травы постамент па-
мятника, окружающую площадку и соседние 
могилы. Постамент был вымыт, у него были 
возложены венки и зажжена лампада в па-
мять о погибших воинах.

Слава Герою
Усинск, как и все остальные города нашей 
необъятной страны, 9 мая 2019 г. отметил ве-
ликий праздник – День Победы.

Улицы города заполнило грандиозное ше-
ствие «Бессмертный полк», в котором уча-
ствовали более тысячи человек, неся в руках 
портреты своих родных и близких – участни-
ков Великой Отечественной войны. Главны-
ми гостями на празднике, конечно же, были 
ветераны.

Колонны шли под знаменитые песни воен-
ных лет, а замыкали их машины с «живыми 
картинами». В этом году молодые специали-
сты Сервисного центра «Усинскэнергонефть» 
Усинского регионального управления (УРУ) 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обратились 
к авиационной теме. Ребята иллюстрирова-
ли историю из жизни малоизвестного героя 
лейтенанта Геннадия Цоколаева, который ле-
тал на истребителе И-16 с бортовым номе-
ром «21» красного цвета.

14 июня 1942 г. Геннадий Цоколаев был 
удостоен звания Героя Советского Союза. На 
счету лётчика в тот момент уже значилось 
20 побед в воздушных боях – отсюда и 20 
звёзд, которыми был украшен самолёт. Хра-
брость и мастерство лётчика, который по-
беждал врага на не самой современной на тот 
момент воздушной машине, произвели глу-
бокое впечатление на молодых специалистов 
УРУ и вдохновили их на создание копии ле-
гендарного самолета.

На изготовление макета у энтузиастов 
ушло четыре дня. В ход пошли различные 
материалы, не задействованные в производ-
стве. Основными конструкторами и «ави-
астроителями» стали инженер производ-
ственно-технического отдела Ирэна Кравец 
и заместитель начальника РЭС-6, ЦОЭ № 1 
СЦ «Усинскэнергонефть» Артём Заброцкий. 
У макета самолёта разыгралось представле-
ние. Роль лейтенанта Цоколаева исполнял 
электромонтёр РЭС-6 ЦОЭ № 1 Сергей Са-
райкин, в роли механика – электромонтёр 
РЭС-5 ЦОЭ № 1 Николай Шкарпетин, роль 
боевого товарища сыграл электромонтёр 
УКРЭО ЦОЭ № 1 Андрей Демакин.

Задумка молодых специалистов УРУ 
пришлась по душе как юным усинцам, так 
и взрослым жителям города. Тем более что 
каждый желающий мог примерить на себя 
роль лётчика и сделать памятное фото у ле-
гендарного самолёта.

Победа на льду
В ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» про-
шёл ежегодный Кубок по кёрлингу. В сорев-
нованиях приняли участие четыре команды.

Кёрлинг – необычный спорт, в котором 
нужно ухитряться одновременно проявлять 
плохо сочетающиеся между собой качества 
и умения: точность движений, командное 
взаимодействие и стратегическое мышление, 
а также физическая выносливость. В кёрлинг 
играют на льду, используя специальную щёт-
ку для его натирания и пуская по нему ка-
мень, который изготавливается из гранита 
с острова Эйлса-Крейг в Шотландии.

Площадка для кёрлинга представляет собой 
прямоугольное ледяное поле длиной не менее 
44,5 м. Один игрок делает бросок. В это время 
остальные игроки команды натирают щётка-
ми лёд таким образом, чтобы движущийся по 
нему снаряд всё-таки попал в «дом» – мишень 
диаметром 3,66 м. Для предотвращения травм 
используются наколенники.

Проведя на льду три часа, энергетики за-
вершили игру и определили команду-по-
бедителя. Впрочем, остальные команды не 
остались разочарованы, ведь главное не по-
беда, а приятные эмоции и впечатления, ко-
торые, бесспорно, надолго останутся в памя-
ти каждого участника соревнований.

и далее до 2035 Г.
Министерство энергетики Российской Фе-
дерации предлагает продлить действующую 
программу поддержки возобновляемой энер-
гетики до 2035 г., сохранив её основные пара-
метры, но с корректировками ради того, что-
бы программа стала менее затратной и была 
нацелена на экспорт российской продукции. 
Об этом сообщил заместитель главы мини-
стерства Юрий Маневич (курирует электро-
энергетику) в преддверии Петербургского 
международного экономического форума.

«Сейчас есть программа поддержки ВИЭ 
до 2025 г., и мы исходим из того, что будем 
выступать за её продление до 2035 г. Вме-
сте с тем, безусловно, мы намерены коррек-
тировать параметры поддержки: новая про-
грамма должна стать менее затратной и 
включить в себя цели по экспорту продук-
ции», – рассказал Юрий Маневич. Вопрос об 
объёме финансирования программы пока 
остаётся открытым.

краСки театра
Как привить детям чувство прекрасного, 
умение его видеть и передавать другим? Ко-
нечно же, через искусство! Для этого обще-
ство «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
регулярно организует конкурсы детского 
рисунка, в которых участвуют дети работни-
ков завода и партнёрских сервисных органи-
заций.

Недавно на предприятии прошёл конкурс 
детского рисунка «Краски театра». Принима-
лись работы форматом А3 и А4 по темам «Те-
атральная сказка», «Я люблю театр», «Люби-
мые герои театральных постановок» и «Весь 
мир – театр!», созданные юными художни-
ками в возрасте до 15 лет. Дети сотрудни-
ков Сервисного центра «Кстовоэнергонефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» блеснули яр-
кими оригинальными творениями.

В июне общество «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» организует выставку ри-
сунков и проводит церемонию награждения 
победителей. Сервисный центр «Кстовоэнер-
гонефть» уже поощрил юные дарования твор-
ческим инструментом: красками, карандаша-
ми, кисточками и альбомами для рисования.

ЭнерГия творчеСтва
Накануне Дня защиты детей Совет молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» и профсоюзная организация ООО 
«Тепловая генерация г. Волжского» провели 
фотоконкурс «Энергия творчества», посвя-
щённый Году театра в России.

Конкурсанты прислали множество фото-
графий, на которых они в детском возрасте 
сняты в карнавальных костюмах на праздни-
ках, сценах школьных театров и т. д. Энерге-
тики сначала хотели наградить только луч-
ших, но не смогли выбрать самую яркую 
фотографию из десятка прекрасных сним-
ков. Памятные призы и подарки получили 
все участники.

Идея лукойловских энергетиков была под-
хвачена в секторе нефтепереработки, где ре-
шили освещать конкурс в социальных се-
тях. Каждый работник предприятий Группы 
«ЛУК ОЙЛ» может поделиться с коллегами 
фотоисторией о том, каким он был творче-
ским ребёнком. До конца июня присылай-
те фотографии на почту: Diana.Zelenskaya@
vnpz.lukoil.com с пометкой, содержащей ваши 
имя, фамилию и название предприятия. Ито-
ги конкурса будут подведены 1 июля.

доброе дело
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» присоединились к Всероссий-
скому экологическому субботнику «Зелёная 
весна – 2019». Не ограничиваясь уборкой 
на территории производственных объек-
тов Краснодарской ТЭЦ, энергетики вышли 
на берег старого русла реки Кубань, чтобы 
собрать твёрдые бытовые отходы и другой 
мусор. Экологическую акцию энергетиков 
поддержали их коллеги и друзья из секто-
ра нефтепродуктообеспечения – работники 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Экологическое мероприятие было органи-
зовано Советом молодых специалистов при 
поддержке профсоюзной организации со-
вместно с администрацией Карасунского 
внутригородского округа Краснодара.

Шорты на троих
В первый день лета на стадионе «Централь-
ный» Астрахани состоялась спартакиада 
для детей и работников обществ «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» и «Астраханские тепловые 
сети», посвящённая Международному дню 
защиты детей.

На спортивный праздник, организован-
ный первичной профсоюзной организацией 
генерирующего предприятия при поддерж-
ке его администрации, пришло около шести-
сот человек – работники предприятий и чле-
ны их семей.

Гостей ждали интересные конкурсы, при-
зы, весёлые ростовые куклы, зажигательные 
аниматоры, аквагрим, фотозона и увлекатель-
ные представления с участием животных. Не 
обошлось и без приятных сюрпризов – слад-
кой ваты и мороженого, которое было как 
нельзя кстати в солнечный и жаркий день.

Самым захватывающим образом развора-
чивались «Большие гонки». Задания для ре-
бят были по-взрослому сложными, требую-
щими сообразительности и сноровки. 

После детских соревнований началась не ме-
нее увлекательная семейная эстафета «Спор-
тивная семья». Члены семьи вместе преодоле-
вали полосу препятствий в огромных шортах, 
соревновались в меткости, прыгали на огром-
ном батуте и пытались наполнить сосуд с по-
мощью шланга и знаний физики. 

Все участники получили от организаторов 
дипломы и грамоты, медали и памятные при-
зы, а самое главное – заряд бодрости и массу 
положительных эмоций; а победила, как во-
дится, дружба.

ключевые воПроСы
23 мая 2019 г. на Волжской ТЭЦ-2 прошло 
ежегодное выездное совещание главных ин-
женеров предприятий бизнес-сектора «Элек-
троэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ».

Открывая совещание, начальник депар-
тамента энергообеспечения и эксплуатации 
Дмитрий Юркевич ещё раз подчеркнул, что 
главные приоритеты в деятельности пред-
приятий бизнес-сектора – это надёжное и ка-
чественное обеспечение потребителей энер-
гией, а также безопасность производства. 
Основные цели совещания: подвести итоги 
прошедшего осенне-зимнего периода и об-
судить задачи по подготовке к новому ОЗП 
2019/2020 гг.

«В целом по генерирующим предприяти-
ям ремонтные программы 2018 г. выполнены 
в запланированных объёмах, паспорта готов-
ности получены своевременно. За минувший 
период у нас появился ряд вопросов, требую-
щих коллегиального рассмотрения, – отметил 
Дмитрий Юркевич. – Мы собрались вместе, 
чтобы обсудить проблемы и выработать 
предложения по их решению, а также поде-
литься наработанным опытом».

Отмечен положительный опыт организа-
ции ремонтных программ. «Техническое об-
служивание и ремонт – это область посто-
янного совершенствования. В наступившем 
году нам потребуются новые подходы и ме-
роприятия для достижения поставленных 
целей при обеспечении должного уровня без-
опасности», – подчеркнул заместитель ге-
нерального директора – главный инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Олег Ба-
ландин. Речь о том, чтобы предотвращать 
аварийные остановки оборудования, сво-
евременно выявляя дефекты, а также авто-
матизировать процессы формирования и 
корректировки ремонтных программ пред-
приятий.

Также обсуждался вопрос видеофикса-
ции работ повышенной опасности. Прак-
тика видеофиксации признана успешной: 
отмечены более тщательная подготовка ра-
бочих мест, возможность проанализиро-
вать ошибки и не допустить их повторения, 
а также то, что персонал действует внима-
тельнее и вдумчивее. Благодаря успешно-
му опыту видеофиксация будет внедряться 
во всех производственных подразделениях 
бизнес-сектора.

Помимо объектов «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго» участники совещания посетили фи-
лиал МЭИ в Волжском и Волжскую ГЭС.

веСенний калейдоСкоП
В Когалыме завершился ежегодный Конкурс 
молодых специалистов и молодых работ-
ников Западно-Сибирского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
на лучшую научно-техническую разработку. 
18 участников из Урая, Лангепаса и Когалыма 
представили на суд жюри свои научные тру-
ды. Главными критериями при отборе работ 
стали их новизна, оригинальность и эконо-
мическая целесообразность.

Открыл конкурс начальник управления 
Владимир Хованский. Он отметил, что моло-
дые специалисты имеют шанс проявить себя, 
принести пользу предприятию и подняться 
по карьерной лестнице.

В 2019 г. молодые учёные-энергетики сде-
лали упор на такие темы, как повышение 
энергоэффективности на месторождениях, 
применение новых методов очистки трубо-
проводов, внедрение абсорбционной холо-
дильной машины для увеличения выработки 
электроэнергии. Сегодня в условиях опти-
мизации затрат особое внимание уделяется 
именно экономическому эффекту от внедре-
ния разработок в производство.

Инженер группы учёта электро- и теп-
лоэнергии СЦ «Лангепасско-Покачёвская 
Энергонефть» Виктор Заказчик объяснил: 
«Я предлагаю сократить затраты за счёт 
снижения потерь электроэнергии, перерас-
пределив существующие на кустовых пло-
щадках нагрузки. Для этого нужно постро-
ить новую подстанцию 35/6 кВ, а также 
запитать буровые установки от сети вме-
сто планируемых дизель-генераторов».

Работа Виктора Заказчика признана луч-
шей. На втором месте – научный дуэт Ат-
нера Шутова и Даниса Шайхимарданова 
из Когалыма с разработкой «Расчёт си-
стем электроснабжения с учётом перспек-
тив развития Восточно-Перевального ме-
сторождения». Третье место у Вероники 
Аксёновой из СЦ «Лангепасско-Покачёв-
ская Энергонефть» за исследование в об-
ласти снижения затрат на содержание ис-
точников тепловой энергии. Вероника 
предложила запустить в работу автомати-
зированную котельную мощностью 3 МВт, 
находящуюся в консервации на ДНС-2 Юж-
но-Покачёвского месторождения террито-
риально-производственного предприятия 
«Покачёвнефтегаз».   ЭВ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Будущее, без сомнений, – за подобными решениями, распро-
странёнными на личный воздушный транспорт.

— Какие препятствия на пути электрической авиации 
Вы считаете самыми серьёзными?
— Первое – это разработка двигательной установки. Здесь 
DLR исследует несколько разных технологий. Мы начинаем 
с концепций и компьютерного моделирования, затем строим 
лабораторные макеты и далее пытаемся найти способы вне-
дрить предлагаемые решения в летательные аппараты новых 
конфигураций. Второе препятствие – влияние инноваций на 
авиационный сектор. Мы анализируем, как наши решения 
отразятся на опыте пассажиров и авиакомпаний, практи-
ке регуляторов, интересах других пользователей воздушно-
го пространства, аэропортов и даже местных жителей. При 
этом нам приходится учитывать процессы будущего масшта-
бирования внедряемых технологий по размерам самолётов, 
числу пассажиров, частоте полётов и т. д.

Работая над подобными вопросами, важно понимать, что 
мало создать базовую технологию. Необходимо смотреть 
в будущее и пытаться охватить всю картину целиком. Мы 
уже достигли серьёзных успехов, построив ряд демонстра-
ционных летательных аппаратов. Например, наш четырёх-
местный двухфюзеляжный самолёт HY4 используется для 
проверки возможностей применения топливных элементов. 
Теперь пора переходить к машинам большего размера.

— Как Германия и Европа в целом настроены по отноше-
нию к электроприводной авиации?
— В Европейском союзе, и тем более в Германии, электропри-
водной авиации дан «зелёный» свет. И мы находимся в уни-
кальной позиции. Германский авиакосмический центр – это 
единственное профильное научно-исследовательское учреж-
дение, способное охватить все аспекты развития электропри-
водной авиации с требуемым уровнем детализации и довести 
исследования до построения демонстрационных моделей. 
Подобных организаций по всему миру существует не более 
десятка. И мы сотрудничаем с университетами и инноваци-
онными промышленными компаниями.

Границы между авиастроением и другими секторами про-
мышленности размываются. Потому что кроме традицион-
ных крупных игроков из авиастроения нужно привлекать 
электротехнические и энергоинжиниринговые компании, ко-
торые ранее не были тесно связаны с авиацией. Кроме того, 
на рынке существует огромное количество малых научно-
производственных предприятий и стартапов. Они «вдыхают 
энергию» в производственную систему.

Сегодня сообщество разработчиков нуждается в летающей 
лаборатории, которая была бы доступна всем заинтересо-
ванным сторонам и помогала проверять технологии будущей 
электрической авиации. Здесь DLR мог бы сыграть роль объ-
единяющего начала, и мы готовы к этой роли.

— Вы прорабатываете вопросы будущей сертификации 
самолётов? Здесь может возникнуть море проблем.
— Да, действительно. Некоторые препятствия очевидны. На-
пример, что делать сбольшими ионно-литиевыми аккумуля-
торными батареями, способными к воспламенению? Другие 

проблемные вопросы коренятся в сложившейся регулятор-
ной системе. Например, сегодня технические требования 
к самолётам не допускают никаких других двигателей, кроме 
поршневых и газотурбинных.

Мы действуем, исходя из предположения, что электриче-
ские двигатели рано или поздно будут применяться в ави-
ации. И на нас работает тот факт, что у регуляторов есть 
проблемы и посложнее. Это, например, сертификация беспи-
лотных летающих аппаратов.

Регуляторы начинают всё плотнее взаимодействовать с ис-
следовательскими организациями, промышленными ком-
паниями и институтами по стандартизации. Европейское 
агентство по авиационной безопасности (EASA) уже выстра-
ивает более гибкие требования, гармонизируя их с требова-
ниями аналогичных организаций в других частях света. Гер-
манский авиакосмический центр помогает агентству своими 
консультациями – мы недавно подписали соответствующее 
соглашение.

— В завершение, пожалуйста, опишите состояние элек-
троприводной авиации одним предложением.
— Электросамолёты уже взлетают, но для выхода на коммер-
ческий рынок им потребуется какое-то время.   ЭВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

— Г-н Клёкнер, в некоторых странах Европы электромо-
били уже стали привычным элементом городского пейза-
жа. Когда электроприводной транспорт произведёт пере-
ворот в воздухе?
— Шаги к электрификации авиатранспорта, которые мы 
сегодня видим, – это движение в правильном направлении. 
Оно имеет огромное значение, потому что перед авиацией 
стоят серьёзные вызовы, на которые можно ответить элек-
тротягой, по крайней мере, частично.

О чём речь? Воздушный транспорт и так уже создаёт замет-
ную нагрузку на экологию, а спрос на авиаперевозки продол-
жает расти. Международная ассоциация воздушного транс-
порта предсказывает, что трафик будет удваиваться каждые 
20 лет. И если мы хотим выполнить ориентиры Еврокомиссии 
по снижению выбросов углекислого газа на 75% к 2050 г., нам 
уже сейчас нужно задуматься о радикальных переменах в си-
стеме воздушного транспорта.

— Действительно ли авиация стоит на пороге больших 
перемен?
— Да. И они будут вызваны электрической тягой. Пред-
ставьте, что не турбина, а электромотор вращает пропел-
лер. Отсюда много изменений в конструкции летательных 

аппаратов. Во-первых, нужно откуда-то брать электриче-
скую энергию – из аккумуляторов, топливных элементов 
или электрогенератора, приводимого во вращение тур-
биной. С большой вероятностью потребуется гибридное 
решение, объединяющее несколько источников энергии, 
которые будут переключаться на разных этапах полёта. 
Во-вторых, отмечу решения, которые нужно будет принять 
насчёт системы распределения электроэнергии на борту 
самолёта. Здесь следует учитывать технические ограниче-
ния по передаче электрической мощности, а также думать 
о применении сверхпроводников. В-третьих, электри-
ческую мощность нужно самым эффективным образом 
превратить в тягу. Благодаря электродвигателям возника-
ют варианты организации распределённой тяги, припо-
верхностного всасывания воздуха (см. «Энерговектор», 
№ 12/2017, с. 13. – Прим. ред.) и аэротакси с вертикальны-
ми взлётом и посадкой.

— Электрический полёт – это уже не замки на песке?
— В последние годы компании вплотную занялись этим во-
просом. Например, Airbus и Siemens организовали совмест-
ные исследования под Мюнхеном, в Оттобрюне, где работает 
группа учёных-исследователей и инженеров в количестве 200 
человек. Одна из шести авиационных федеральных исследо-
вательских программ Германии целиком посвящена электри-
ке, да и Евросоюз финансирует подобные проекты, выделяя 
по нескольку миллионов евро в год.

Подобные инвестиции жизненно важны: если концепция 
электрической авиации воплотится в реальность, она пе-
ревернёт все цепочки поставок в авиастроении. Два основ-
ных элемента самолёта, а именно – планер и двигатели, уже 
нельзя будет рассматривать отдельно. Как следствие, произ-
водители двигателей и авиастроительные заводы будут вы-
нуждены плотнее взаимодействовать друг с другом. Корпус 
летательного аппарата будет строиться вокруг новой сило-
вой установки.

— Чем руководствуются инвесторы?
— В целом, электрическая тяга обещает три преимуще-
ства. Во-первых, если использовать только электрическую 
энергию, можно полностью исключить эмиссию загрязняю-
щих веществ, конечно же, в локальном смысле. То есть сам 
самолёт становится практически безвредным для окружа-
ющей среды. Во-вторых, по мнению специалистов, системы 
электрического привода обойдутся дешевле в производстве 
и техническом обслуживании благодаря меньшему коли-
честву движущихся частей. Понятно, что для этого нужно 
преодолеть серьёзные технологические трудности, вклю-
чая производство долговечных аккумуляторов. В-третьих, 
станут возможны транспортные услуги принципиально 
нового вида, возможно, с вертикальными взлётом и посад-
кой. Это значит, например, что пассажиров можно будет из 
центра города доставлять в аэропорт летающими шаттла-
ми. Появилось множество стартап-компаний, обещающих 
подобные услуги.

— Как в результате будет меняться облик пассажирской 
авиации?

— Уже сегодня энтузиасты поднимают в воздух различные 
электроприводные летающие аппараты. Планеры с вспомога-
тельным электроприводным воздушным винтом существуют 
уже много лет. Я думаю, что, появляясь на рынке, электрические 
самолёты будут постепенно покорять различные ниши. Воз-
можно, через несколько лет в таких мегагородах, как Сан-Паулу 
и Мехико, мы действительно увидим первые электроприводные 
воздушные такси, обслуживающие состоятельных клиентов.

Поначалу можно будет говорить о службах доставки пас-
сажиров в аэропорты и других способах расширения мест-
ных транспортных сетей. Бизнесменам, которым приходится 
много путешествовать, это очень кстати. Со временем ави-
ационные электродвигатели начнут устанавливаться на ре-
гиональные пассажирские лайнеры. Однако нам очень долго 
придется ждать того момента, когда электроприводной само-
лёт сможет перелететь через океан. И это, по всей видимости, 
будет лайнер с гибридной энергоустановкой.

— Норвегия планирует к 2040 г. все местные рейсы выпол-
нять на электроприводных самолётах. Насколько это реа-
листично?
— Эта цель амбициозная, но вполне осуществимая. Уже се-
годня мы испытываем машины, которые на электрической 
энергии перевозят двух-четырёх человек на расстояния в 
несколько сотен километров. Наш проект по применению 
топливных элементов рассчитан на дистанции до 1500 км. 
Этого достаточно для того, чтобы пролететь вдоль почти всю 
Норвегию, но большинство региональных маршрутов коро-
че – в пределах 500 км.

Настоящий вызов для конструкторов – это масштабиро-
вание систем ради производства электроприводных лайне-
ров на 50–80 пассажиров, которые обычно служат на мест-
ных рейсах. В ближайшем будущем вряд ли мы сможем 
поднять такие лайнеры в воздух только на электрохимиче-
ских аккумуляторах – они имеют примерно в 60 раз мень-
шую энергетическую плотность, чем авиакеросин. Однако с 
помощью гибридных энергоустановок мы рассчитываем со-
единить преимущества жидкого топлива и экологически чи-
стой работы аккумуляторов. Конечно, в воздухе подвисает 
ряд вопросов, таких, как оптимальная конфигурация инфра-
структурных элементов (электросети, накопители, станции 
зарядки…), не говоря уж о выработке водорода из возобнов-
ляемых источников. Всем этим мы занимаемся в DLR.

— Автотранспорт развивается благодаря потребности 
людей в поездках и вообще в мобильном образе жизни. Как 
обстоят дела в случае с авиацией?
— Огромное количество стартапов и исследовательских 
компаний пытаются воплотить мечту людей о полётах по 
индивидуальным маршрутам. Сегодня в крупных городах 
можно взять в аренду вертолёт, но эта услуга для многих 
людей непозволительно дорога, причём в обозримом бу-
дущем ситуация вряд ли изменится. Правила регулирова-
ния воздушного движения, будучи применены к аэротакси, 
фактически запрещают их широкое использование. Тем не 
менее идут интенсивные исследования в сфере беспилотных 
авиаперевозок. И мы в DLR работаем над масштабируемой 
системой управления беспилотным воздушным движением. 

Тихий и экологичный авиатранспорт – это 
главная цель работы научно-исследователь-
ских и конструкторских подразделений 

Германского аэрокосмического центра (Deutsches 
Zentrum fur Luft- und Raumfahrt, DLR). Специали-
сты DLR считают, что такой транспорт родится 
благодаря новому технологическому прорыву. 
Об этом рассказывает в интервью* Андреас Клёк-
нер – координатор исследований и разработок 
DLR по электроприводной авиации.

В Воздухе Витают отличные идеи

Электрический полёт

* Источник: Департамент стратегии развития авиационных 
программ DLR (Германия).

Местный гибрид Canard 01
Концепция самолёта с гибридной тяговой уста
нов кой для коротких и средних рейсов. С целью 
повы шения эффективности электроприводной 
винт, находящийся в хвостовой части, соби
рает воздух у поверхности фюзеляжа, где по ток 
дви жется относительно медленно. Исследо
вательс кий проект реализуется в рамках 
програм мы Евро союза Clean Sky 2. Кроме DLR 
в нём участ вуют фран цузские и голландские 
научные орга низации, а так же индустриальные 
партнёры: Airbus и RollsRoyce.

Оригинальный NACOR
Концепция самолёта с крылом обратной стре
ловидности позволяет реализовать пре имущес
тва такой конфигурации без необходимости 
изготавливать сверхпрочные несущие элемен
ты. Крыло поддерживает подпорка.

Исследовательский проект реализуется в 
рамках программы Евросоюза Clean Sky 2. Кроме 
DLR в нём участвуют французская компания 
Dassault Aviation и европейский концерн Airbus.

Региональный гибрид MH
В концепцию регионального авиалайнера с рас
пре делённой тягой заложена идея увеличения  
подъ ёмной силы (и, как следствие, эффектив
ности дви гательной установки) за счёт актив
ного обду ва крыла по всей его длине. Увеличенная 
подъ ёмная сила поможет конструкторам умень
шить площадь крыла, лобовое сопротивление и 
массу самолёта.

Кроме того, благодаря большому числу пропел
леров можно видоизменить систему управления  
летательным аппаратом. Это решение позволит  
уменьшить размеры хвостового оперения, 
допол нительно снизив вес и лобовое сопротив
ление лайнера. Концепция рассматривается в 
рамках программы Евросоюза Clean Sky 2.

Андреас Клёкнер

http://www.energovector.com/files/ev12-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev12-2017.pdf
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стоит сразу оговориться, что подобное 
управление возможно только в том случае, 
если между источником и приёмником энер-
гии существует несколько линий электропе-
редачи. Тогда, принудительно изменяя вели-
чину фазового угла в одной или нескольких 
линиях, можно перераспределять потоки 
мощности между линиями электрической 
сети. В результате у Системного оператора 
и сетевых компаний появляется возмож-
ность рациональнее загружать линии, сни-
жать послеаварийные перегрузки, избегать 
нежелательных перетоков энергии и т. д., по-
вышая общую надёжность сетей. Естествен-
ное же распределение потоков мощности ча-
сто приводит к перегрузке маломощных ли-
ний и ограничению пропускной способности 
мощных, увеличению потерь электроэнергии 
и другим негативным последствиям.

дружная Пара

ФПТ строится на основе двух трансформа-
торов: параллельного и последовательного 
(см. рис.). Первичные обмотки параллель-
ного трансформатора соединяются по схеме 
«треугольник», и напряжения в его вторич-
ных обмотках оказываются сдвинуты по от-
ношению к фазным напряжениям источни-
ка на 90°. Каждая вторичная обмотка снаб-
жена блоком отпаек и заземлена в центре 
или на одном конце. Фазные напряжения 
через переключатели отпаек подаются на 
последовательный трансформатор, первич-
ные обмотки которого включены по схеме 
«звезда» с заземлённой нейтралью. Вторич-
ные обмотки последовательного трансфор-
матора включаются в разрыв фазных прово-
дов линии и добавляют к вектору напряже-
ния источника компоненты, сдвинутые по 
фазе на 90°.

Общее напряжение на выходе трансфор-
матора равно векторной сумме напряжения 
источника питания и дополнительной ква-
дратурной составляющей, а потому изменяет 
свою фазу относительно входного напряже-
ния. Меняя положение переключателя отпа-

ек, можно изменять амплитуду и полярность 
вектора квадратурной составляющей, вноси-
мой ФПТ, и таким образом регулировать ве-
личину угла между векторами напряжения 
на входе и выходе линии электропередачи, на 
которую нагружен фазоповоротный транс-
форматор.

Мощный ФПТ – это огромная конструк-
ция. Каждый из двух трансформаторов в «су-
хом» виде может иметь массу до 300 т. После 
установки на подстанции, наполнения маслом 
и соединения общая масса установки нередко 
переваливает за 1000 т. Капитальные затраты 
на строительство ФПТ могут быть довольно 
высокими: 4–9 млн долл. за систему мощно-
стью более 2000 МВ·А. Однако эти затраты 
достаточно быстро окупаются благодаря оп-
тимизации режимов работы электросети.

мировой оПыт

Фазоповоротные трансформаторы (в Бри-
тании их называют квадратурными бусте-
рами, Quadrature boosters, QB) применяются 

в британской энергосистеме с 1969 г., когда 
был введён в эксплуатацию первый образец 
на напряжение 275 кВ. В настоящее время в 
стране действуют около 15 ФПТ мощностью 
от 750 до 2750 МВ·А с номинальными напря-
жениями 275 и 400 кВ.

Энергосистема королевства допускает 
управление потоками мощности после от-
ключения одной или нескольких крупных 
ЛЭП, что позволяет повысить надёжность 
электроснабжения потребителей.

Французские энергокомпании с 1998 г. раз-
рабатывают и внедряют ФПТ в собственной 
энергосистеме и в электрических сетях дру-
гих государств. Иногда ФПТ комплектуются 
автотрансформатором, у которого переклю-
чатель ответвлений способен работать под 
нагрузкой, что позволяет в определённых 
пределах регулировать величину тока в ли-
нии во время её работы. Длительный опыт 

эксплуатации ФПТ во Франции подтвердил 
их эффективность для решения проблемы 
распределения потоков мощности.

В Нидерландах и Бельгии ФПТ в основном 
используются на транзитных подстанциях, 
связывающих национальные энергосистемы. 
Например, линия 220 кВ между подстанци-
ями Chooz компании RTE и Monceau ком-
пании Elia, важная для бельгийского инду-
стриального района Шарлеруа, может быть 
сильно перегружена в случаях отказов на 
других межнациональных ЛЭП.

ФПТ 220/150 кВ, установленный на под-
станции Monceau, имеет мощность 400 МВ·А 
и обеспечивает диапазон регулирования фазы 
от –15 до +3°. Системы управления и защиты 
автоматически реагируют не только на коман-
ды Системного оператора, но и на различные 
аварийные события, такие, как удары молний, 
повреждения линий и выключателей.

В США и Канаде фазоповоротные транс-
форматоры используются для решения широ-
кого круга задач, включая увеличение резерва 

мощности подстан-
ций, ослабление вза-
имного влияния ли-
ний и даже для плавок 
гололёда. Например, 
ФПТ компенсирует 
паразитный сдвиг фаз, 
внесённый токоогра-
ничивающими реакто-
рами (схема ФПТ-Р), 

которые срабатывают при коротких замыка-
ниях. В некоторых случаях последовательно 
в линию включается блок, состоящий из двух 
параллельных цепей: ФПТ-Р и ФПТ-C (ФПТ, 
последовательно соединённый с конденсато-
ром). Такая схема обеспечивает постоянную 
реактивную мощность и максимальную пере-
дачу активной мощности по линии.

В 2009 г. в Казахстане была введена в экс-
плуатацию межрегиональная ЛЭП 500 кВ Се-
верный Казахстан – Актюбинская область 
протяжённостью 487 км. На подстанции 
500 кВ Ульке впервые в СНГ был установлен 
ФПТ 500/220 кВ мощностью 400 МВ·А, обе-

спечивающий диапазон сдвига фазы 0–20°. 
Агрегат спроектирован и изготовлен компа-
нией «Запорожтрансформатор».

а что у наС?
В России до недавнего времени не было ни од-
ного фазоповоротного трансформатора, хотя 
проекты по их применению разраба тывались. 
Ещё в 1996 г. планировали на подстанции 
500/220 кВ Костромской ГРЭС установить 
шесть ФПТ оригинальной конструкции (кросс-
трансформаторов) на номинальное напряже-
ние 230 кВ, пропускаемую мощность 400 МВ·А 
и диапазон сдвига фаз ±8°.

Проект, одобренный на заседании Научно-
технического совета РАО «ЕЭС России», обе-
щал 30-процентное снижение потерь в сетях 
220 и 110 кВ АО «Костромаэнерго» и 50-про-
центное снижение потерь в саратовской 
энергосистеме благодаря вытеснению меж-
системных перетоков из этих сетей в маги-
стральную сеть 500 кВ.

Второй проект применения ФПТ в России 
родился в 2009 г. Его идея та же – перенос 
потоков энергии из распределительных се-
тей в магистральные. Но масштаб уже совсем 
другой. Авторы проекта предполагали по 
всей России снизить потери в электрических 
сетях в 1,4–1,5 раза и заодно обещали допол-
нительный экономический эффект благодаря 
снижению затрат на передачу электроэнер-
гии в Европу, страны СНГ и Китай. Проект 
остаётся нереализованным.

И вот совсем недавно, кажется, 
«лёд тронулся»: на Волжской ГЭС 
впервые в России введён в опыт-
ную эксплуатацию фазоповоротный 
трансформатор, изготовленный со-
вместным предприятием «Силовые 
машины – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы». Компания «Рус-
Гидро» заменяет устаревшие и из-
ношенные гидроагрегаты Волжской 
ГЭС на новые, повышенной мощно-
сти. Между тем сетевая инфраструк-
тура не позволяет ГЭС выдавать пол-
ную мощность в энергосистему.

Вместо реконструкции действую-
щих и строительства новых сетевых 
объектов, что потребовало бы зна-
чительных затрат, было принято бо-
лее эффективное решение – исполь-

зование фазоповоротного трансформатора. 
В настоящее время ГЭС выдаёт свою электро-
энергию по линиям 220 и 500 кВ. При этом 
пропускная способность сети 220 кВ в регио-
не практически исчерпана, а сеть 500 кВ име-
ет значительный запас. ФПТ позволит эффек-
тивно перераспределить мощность.

По данным компании, с помощью фазопо-
воротного трансформатора затраты на при-
соединение увеличенной мощности Волж-
ской ГЭС к энергосистеме снижены в более 
чем 6 раз.

Алексей БАТЫРЬ

Схема фазоповоротного трансформатора

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

цифровизация или микроСети?
Модератор – Олег Дубнов, вице-президент 
фонда «Сколково» и исполнительный дирек-
тор Кластера энергоэффективных техноло-
гий фонда, – попросил первого докладчика – 
главу «Schneider Electric Сколково» Алексея 
Паршикова – рассказать и своём ви́дении 
тенденций в развитии энергетики. Тот на-
звал рост использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), распределённой 
генерации «за счётчиком» (на стороне потре-
бителя) и микросетей (microgrids), объеди-
няющих потребителей-производителей. Этот 
путь, как он считает, логически вытекает из 
изменений в схеме взаимодействия конечно-
го потребителя с сетью: раньше электриче-
ские и электронные приборы были стаци-
онарными, работающими от электросети, 
либо портативными, работающими от смен-
ных батареек. Сегодня всё больше места в на-
шей жизни занимают мобильные устройства, 
которые работают от аккумуляторов, а к сети 
периодически подключаются для зарядки. 
И если на телефоны, ноутбуки и даже дрели 
с шуруповёртами пиковой мощности сети 
вполне хватает, то с приобретением электро-
мобиля (их пока немного, но заведомо будет 
больше) начинает ощущаться дефицит.

Другая заметная тенденция – приобрете-
ние собственных ВИЭ (ветряк или группа 
солнечных панелей), на следующем шаге та-
кие ВИЭ объединяются в микросети. Микро-
сетями необходимо управлять – появляются 
управляющие компании, которые взаимо-
действуют с традиционными поставщика-
ми энергии, изменившаяся ситуация в целом 
нуждается в государственном регулирова-
нии – так микросети задают вектор измене-
ний на энергетическом рынке. В России это, 
правда, не очень заметно из-за традиционно 

низких тарифов на электроэнергию, но при-
мер стран, где тарифы выше, показывает, что 
будущее – за микросетями, децентрализован-
ной электроэнергетикой и ВИЭ; ключевой 
момент здесь – накопители, поскольку гене-
рация и потребление разнесены во времени.

«А как же цифровизация?» – удивился Олег 
Дубнов. Действительно, сколковская «доч-
ка» компании Schneider занимается вовсе не 
решениями для микросетей, а локализаци-
ей Schneider ADMS, интеллектуальной систе-
мы управления распределительными сетями. 
Но такие системы – настоящее, а вопрос за-
давался о будущем.

Второй выступавший, директор Департа-
мента государственной энергетической по-
литики Минэнерго России Алексей Кулапин, 
почти полностью посвятил свою речь циф-
ровизации. Он объяснил, в чём расходит-
ся с предыдущим докладчиком: как ни при-
влекательно «зелёное» будущее, внедрение 
любых инноваций должно быть экономиче-
ски оправдано. Мы живём в мире с высоким 
(и нарастающим) уровнем межтопливной 
конкуренции и даже конкуренции меж-
ду технологиями, относящимися к одному 
виду топлива: так, сжиженный газ конкури-
рует с перекачиваемым по трубопроводам. 
В конкуренции участвуют и ВИЭ, в том чис-
ле малые, объединённые в микросети, и для 
Минэнерго их развитие (в странах, импор-
тирующих топливо) – вызов, способный пе-
рерасти в угрозу. На вызов надо ответить, 
снижая издержки и повышая эффектив-
ность – прежде всего с помощью цифровых 
технологий. Именно на них необходимо со-
средоточить усилия.

Недавно министерство начало работу над 
единой концепцией цифровизации ТЭК – 
как каждой отрасли в отдельности, так и 
в контексте их взаимодействия друг с дру-
гом. Создана отраслевая ассоциация «Циф-
ровая электроэнергетика», которая также 
включилась в подготовку концепции; ана-
логичная ассоциация создаётся и в нефте-
газовом секторе. Пока идёт подготовка кон-
цепции, Минэнерго реализует отдельные 
проекты по обеспечению условий для циф-
ровизации: они могут заключаться в совер-
шенствовании нормативной базы (если она 
устарела и тормозит внедрение каких-то по-
лезных технологий) или в переходе госу-
дарственного регулятора и предприятий на 
цифровое взаимодействие. Например, пред-

ложены поправки в Закон об электроэнерге-
тике, делающие возможным внедрение риск-
ориентированного управления ТОиР: новый 
порядок проверки готовности к отопитель-
ному сезону позволит полностью отказать-
ся от бумажных документов и обмениваться 
данными в электронном виде.

Впрочем, нефтегазовые компании и без 
единой концепции добиваются впечатляющих 
результатов от внедрения цифровых техноло-
гий. Об этом упомянул сам Алексей Кулапин, 
а выступивший в конце дискуссии Данила  
Шапошников из инвестиционного фонда 
TerraVC рассказал, что инновационные ин-
теллектуальные решения для добычи нефти 
и газа идут нарасхват и уже принесли некото-
рым стартапам миллиардные прибыли. Реше-
ния для энергосетей фонду продвигать слож-
нее, но и на этом направлении есть успехи.

жёлтый чемодан

Евгений Ольхович, заместитель генерально-
го директора «Россетей» по стратегическому 
развитию и технологическим инновациям, 
сетовал на медлительность Минэнерго в раз-
работке концепции цифровизации. «Рос-
сети» в своё время подали в министерство 
комплексные предложения, затрагивающие 
всю энергосистему страны, но этот доку-
мент не стал основой (или хотя бы частью) 
концепции. Его вернули авторам с рекомен-
дацией переработать в корпоративную про-
грамму внедрения цифровых решений для 
оптимизации внутренних бизнес-процессов 
компании. Так и пришлось поступить, хотя 
это означало серьёзное ограничение возмож-
ностей развития.

Безусловно, цифровизация отдельной 
компании, тем более такой крупной и значи-
мой, как «Россети», – очень нужное и важ-
ное дело. И всё же она не станет револю-
ционным прорывом, ведь (цитирую) «даже 
курьеры разных служб – “Яндекса”, “Деливери 
Клаба” – в принципе тоже могут называть-
ся цифровыми, потому что они используют 
информацию на цифровых носителях». При-
мер был, что называется, с точностью до на-
оборот: онлайновые службы доставки еды 
без всяких «даже», «тоже» и «в принципе» 
основаны на прорывной цифровой техноло-
гии, и они революционизировали важный 
сегмент рынка. Образ курьера с жёлтым че-
моданом за спиной подхватил министр 
энергетики Московской области Леонид Не-

ганов, который выступал следующим. Но 
вернусь к «Россетям».

Компания реализует свою программу циф-
ровой трансформации и уже запустила око-
ло десятка пилотных проектов. В будущем 
году должна завершиться модернизация 
управления сетями «Ленэнерго» с построе-
нием системы анализа данных для прогно-
зирования отказов оборудования. Ожида-
ется, что в результате снизится аварийность 
сетей, повысится надёжность энергоснабже-
ния, сократятся затраты на техническое пе-
ревооружение и ремонты. В компании МО-
ЭСК начато пилотное внедрение комплекса 
мониторинга и оперативного управления се-
тевым оборудованием – разработки стартапа 
«Антракс», который в прошлом году победил 
в конкурсе «Энергопрорыв». Конкурс про-
водится и в этом году, итоги будут подведе-
ны в декабре; можно надеяться, что он вновь 
принесёт интересные решения.

Леонид Неганов согласился, что цифро-
визация, которую проводят «Россети», не 
позволит трансформировать отрасль. Со-
вершенствование отдельных процессов при 
сохранении, в общем и целом, существую-
щей системы отношений – это не трансфор-
мация. Для трансформации нужно, чтобы 
появилась какая-то новая роль, функция, 
которой раньше не существовало вообще, – 
как у онлайнового курьера (юридически это 
не работник, а независимый партнёр служ-
бы, пользователь приложения для поиска 
заказов). Вот только кто (или что) высту-
пит аналогом «курьера с жёлтым чемоданом 
за спиной» для сектора электроэнергетики? 
Это неизвестно. Стартапы разрабатывают 
построенные на совершенно новых прин-
ципах системы учёта, передачи, накопления 
энергии, и их простые решения уже начина-
ют заменять громоздкие традиционные си-
стемы. (Представьте себе курьера, который 
в течение часа-двух доставит вам на дом 
или в офис недорогую портативную энер-
гоустановку на топливных элементах и бал-
лон с природным газом к ней. – Прим. ред.) 
Регулирующие органы, как и все остальные, 
не могут предугадать ход будущей транс-
формации или как-то его направить. Но 
они могут (и обязаны) вовремя замечать 
происходящие изменения и фиксировать 
их законодательно. 

Мария СУХАНОВА

ключи к ЭффектиВности магистральных 
и распределительных Электрических сетей

фазопоВоротные 
трансформаторы

Поток активной мощности в 
линии переменного тока за-
висит от угла фазового сдви-

га между вектором напряжения ис-
точника электроэнергии в начале 
линии и вектором напряжения при-
ёмника электроэнергии в конце ли-
нии. Эту закономерность использу-
ет фазоповоротный трансформатор 
(ФПТ, он же фазосдвигающий транс-
форматор, кросс-трансформатор, 
Phase-Shifting Transformer, Phase 
Angle Regulator, Quadrature Booster), 
который применяется для управле-
ния потоками активной мощности 
в трёхфазных электрических сетях.

Среди мероприятий, проводи-
мых в рамках конференции 
Startup Village, традиционно 

присутствует дискуссия по вопро-
сам энергетики. В этом году она на-
зывалась «Интеллектуальная энер-
гетика. Технологии будущего», а 
её главной темой стала цифровая 
трансформация, или, как её еще на-
зывают, цифровизация отрасли.

прорыВными должны быть 
технологии, а не обещания 
цифроВизации

ФПТ в британской электросети
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Переходим в «сердце» Ростовской ТЭЦ-2 – на блочный щит 
управления, где круглосуточно дежурит оперативный персо-
нал, следя за основным и вспомогательным оборудованием. 
В большом светлом помещении над старыми серыми прибор-
ными пультами подвешены огромные современные экраны, 
на которые выводятся параметры работы турбин и котлов.

Здесь центральная фигура – начальник смены электро-
станции. В его руках управление всем производственным 
комплексом, включая химводоочистку, котлотурбинное обо-
рудование, электрическое хозяйство и группу тепловой авто-
матики и измерений.

Выходим из здания наружу. Перед главным корпусом ТЭЦ 
на площади почти 500 м² раскинулось электрическое хозяй-
ство – опоры, провода, переключатели... Прислушавшись, 
можно услышать лёгкое жужжание проводов, по которым 
к потребителям бежит электрический ток.

вода наСущная

Позади главного корпуса неподалёку от дымовой трубы 
возвышается 64-метровая градирня, предназначенная для 
охлаждения воды, которую используют для нужд станции. 
Нескончаемым проливным дождём вода обрушивается в кру-
глый бассейн. И какой жаркой бы ни была погода, возле гра-
дирни всегда гуляет ветер и идёт дождь. Сотрудники станции 
шутят, что в этом месте приятно погрустить.

Позади АБК расположилось здание участка химводоочист-
ки, наполненное выстроенными в ряд пузатыми белыми ре-
акторами. Здесь работают более 70 человек – они поддержи-
вают оптимальные водно-химические режимы энергоблоков, 
паровых и водогрейных котлов, общестанционной теплофи-
кационной установки и системы мембранного обессолива-
ния (обратный осмос). Наш гид 
рассказывает, что для подготовки 
подпиточной воды применяется 
экологичная технология биохими-
ческой очистки.

Ростовская ТЭЦ-2 получает  
воду от АО «Ростовводоканал» 
и подготавливает её, доводя ха-
рактеристики до уровня требо-
ваний к сетевой воде. На ста-
дии предварительной очистки 
воды здесь применяются редко 
встречающиеся в теплоэнергети-
ке процессы содирования и под-
кисления, а также обработки ин-
гибитором коррозии.

Химическая лаборатория, рас-
положенная в административном 
корпусе, аттестована и аккреди-
тована в широкой области, насчи-
тывающей более 30 объектов исследования. Качество измере-
ний здесь – на уровне профильного научного института.

В ведении персонала химводоочистки также находят-
ся установки хлорирования и дехлорирования, очистки за-
мазученной воды, баковое хозяйство, системы очистки 
и нейтрализации обмывочных и сточных вод, многочис-
ленное оборудование химанализа. Для обслуживания все-
го этого хозяйства имеются нетиповой склад реагентов 
и хлораторная.

В самом дальнем от входа углу территории расположены 
баки запаса теплосетевой воды. Неподалёку совсем недавно 
появилось новое мазутное хозяйство, где по трубам для по-
догрева постоянно циркулирует мазут – резервное топливо 
для котлов. А природный газ, используемый в качестве эко-
логически чистого основного топлива, поступает в газорегу-
ляторный пункт – небольшое строение в северо-восточной 
части территории. Там давление газа понижается до необхо-
димого уровня.

как вСё начиналоСь

В шестидесятых годах минувшего столетия в Ростове-на-
Дону, как и в других городах страны, развернулось бурное 
жилищное строительство. Возник острый дефицит тепло-
вых мощностей, который тормозил не только строительство 
новых микрорайонов и реконструкцию старых кварталов 
в центральной части города, но и развитие промышленного 
производства. Нужны были кардинальные меры.

И тогда Министерство энергетики и электрификации 
СССР по инициативе заместителя министра Фёдора Васи-
льевича Сапожникова выпускает приказ о разработке про-
екта серийной ТЭЦ нового типа для ускоренного возве-
дения теплоэнергоисточников в крупных промышленных 
центрах.

Проект базировался на малогабаритном котле с вихревой 
топкой принципиально новой конструкции. Его создавали 
совместно Центральный научно-исследовательский котло-
турбинный институт им. И. И. Ползунова (Ленинград) и за-

вод «Красный котельщик» (Таганрог). Современные по тем 
временам технические решения позволяли вдвое уменьшить 
высоту котлов по сравнению с серийно выпускающимися 
котлами той же паропроизводительности. Вслед за конструк-
цией котла появилась идея сооружения в Ростове-на-Дону 
экспериментальной ТЭЦ. За-
дача построить её в сжатые 
сроки упрощались благодаря 
близости завода-изготовите-
ля котлов к Ростову.

В марте 1971 г. Совет Ми-
нистров СССР принимает ре-
шение о строительстве Рос-
товской ТЭЦ-2, которая не 
значится в списке объектов, 
утверждённых девятым пяти-
летним планом. К концу года 
уже был разработан техниче-
ский проект станции из че-
тырёх энергоблоков общей 
электрической мощностью 
380 МВт.

Основные работы по про-
ектированию самой станции 
выполнило Ростовское от-
деление института «Теплоэлектропроект». Конструкцию мо-
дернизированной турбины ПТ-80-130 разработал Ленинград-
ский металлический завод.

Просматривая документы тех далёких лет, мы видим, что 
инновационную электростанцию в Ростове-на-Дону возво-
дила вся страна. Свою лепту внесли Харьковское, Рижское, 

Ленинградское и Киев-
ское отделения «Тепло-
электропроекта», много-
численные подразделения 
трестов «Южэнерго-
строй», «Мосэнергомон-
таж» и многие другие ор-
ганизации.

К лету 1972 г. работы по 
проектированию серий-
ной ТЭЦ нового образца 
и государственная экспер-
тиза проекта были завер-
шены. И уже в июне были 
образованы две организа-
ции, которым предстояло 
воплотить в жизнь про-
рывной проект: Дирекция 
строящейся Ростовской 
ТЭЦ-2 в «Ростовэнерго» 

и Управление строительства Ростовской ТЭЦ-2 при тресте 
«Мосэнергомонтаж» Главтепломонтажа Минэнерго СССР.

Место для будущей станции выбрали на западной окраине 
Ростова-на-Дону, в степи, неподалёку от небольшого казачье-
го хутора Ливенцовка. В сентябре 1972 г. началось возведе-
ние Ростовской ТЭЦ-2 и двух пятиэтажных общежитий для 
её строителей и монтажников. В начале 1973 г. приступили 
к строительству главного корпуса и ствола уникальной моно-
литной железобетонной дымовой трубы. Подобная труба со-
оружалась впервые в Европе! 

Читаем в одном из номеров газеты «Вечерний Ростов» за 
декабрь 1973 г.: «Мы стоим у подножья этой махины. Чтобы 
увидеть вершину, приходится придерживать шапку. Высота 
конструкции – 180 м, диаметр у основания – около 20 м. Это 

крупнейшее инженерное сооружение города поражает не толь-
ко размерами. При норме строительства один год работники 
возвели трубу за семь месяцев. Пройдём вглубь трубы. Труд-

но передать ощущения человека, впервые попавшего в этот 
огромный круглый зал, по краям которого стоят электриче-
ские сборки для подачи питания на насосы пожаротушения. 
На нижнем ярусе располагаются семь насосов и вспомогатель-
ные трубопроводы». Труба и по сей день поражает своими 

размерами, а в те далёкие 
годы она казалась поистине 
огромным сооружением.

В конце 1973 г. прошли ис-
пытания отдельных узлов 
оборудования первого энер-
гоблока, а в начале 1974 г. со-
стоялись первые растопки. И 
хотя в пробных пусках энер-
гоблок работал всего по не-
скольку часов, этого было 
достаточно для проверки ра-
ботоспособности инновацион-
ного котлоагрегата № 1 и всего 
вспомогательного оборудова-
ния. А уже в марте энергоблок 
был включён в сеть.

К июню завершились 
строительно-монтажные ра-
боты по всем объектам пу-

скового комплекса (два энергоблока), что дало возможность 
приступить к апробованию оборудования мазутонасосной 
станции и систем химводоочистки, а также планомерно го-
товить к пуску оба энергоблока станции на полную мощ-
ность – 160 МВт. И вот, наконец, наступили дни, которых 
все ждали.

29 и 30 июня 1974 г. заместитель министра энергетики 
и электрификации СССР Ю. М. Некрашас подписал акты 
приёмки в эксплуатацию двух энергоблоков Ростовской 
ТЭЦ-2. На тот момент немногим более 21 месяца прошло 
со дня, когда на стройплощадке были выброшены первые 
лопаты степного чернозёма. 

маСШтабное ПроизводСтво

Сегодня Ростовская ТЭЦ-2 обеспечивает более 60% общей 
потребности города-миллионника в тепле и горячей воде. 
Годовой отпуск тепловой энергии вышел на уровень 1,8 млн 
Гкал, выработка электроэнергии – 990 млн кВт·ч. Возглавляет 
станцию главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
Владимир Иванович Якименко.

На момент подготовки статьи на Ростовской ТЭЦ-2 труди-
лись 327 человек, из них более ста – оперативный персонал. 
Каждый из сотрудников ощущает свою ответственность пе-
ред предприятием и городом. В коллективе царят доброже-
лательная атмосфера и взаимопомощь. Опытные работники 
передают ценные знания и умения молодёжи, укрепляя заме-
чательные традиции, которыми так богата российская энер-
гетика. Поучиться есть у кого, например, Александр Алексее-
вич Мурашко и Андрей Анатольевич Кандюшев трудятся на 
Ростовской ТЭЦ-2 с момента её пуска по сей день.

На предприятии не забывают и о ветеранах производства, 
находящихся на заслуженном отдыхе. Это, например, Алек-
сандр Алексеевич Ключкин и Владимир Иванович Тарасевич, 
проработавшие на станции более 40 лет.

* * *
Ростовская ТЭЦ-2 – особая электростанция. Созданная в да-
лёкие семидесятые годы прошлого века, она была пилотным 
объектом для внедрения перспективного теплоэнергетиче-
ского оборудования. И это оборудование выдержало про-
верку временем: уже 45 лет теплоэлектроцентраль исправно 
выполняет возложенные на неё обязательства, обеспечивая 
потребителей электрической и тепловой энергией.   ЭВ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Чтобы увидеть главный для ростовчан источник тепла и 
света, не нужно ехать за город. Когда выбирали место для 
строительства станции, оно находилось достаточно далеко от 
массовой застройки. За 45 лет Ростов-на-Дону заметно рас-
ширил свои границы, и теперь жилые дома стоят всего в не-
скольких сотнях метров от ТЭЦ.

Предъявите ПроПуСк

Подъезжая к станции на автомобиле, издалека замечаем про-
низывающую небо красно-белую дымовую трубу. За белым 
бетонным забором также виднеется рукотворный дымящий-
ся вулкан – башенная градирня. Ближе к дороге расположе-
ны баки – как выяснится во время экскурсии, с химически 
очищенной водой.

Перед проходной оборудована большая стоянка для ав-
тотранспорта. На месте теплоэлектроцентрали когда-то 
была пустынная степь, а сегодня благодаря заботе работ-
ников станции на территории и вокруг неё растёт целый 
хвойных лес. У белоснежной проходной на газоне благоу-
хают цветы.

Проходя на территорию ТЭЦ по пропускам, понимаем, 
что безопасность значимого для города энергообъекта не 

вызывает сомнений. Перед нами – большая площадь с зе-
лёными газонами, усаженная декоративными растениями. 
Глаз радуют берёзы и сосны высотой с шестиэтажный ад-
министративно-бытовой корпус, у входа в который разве-
вается бело-красный флаг «ЛУК ОЙЛа». Слева от здания – 
невысокий пригорок с плоской вершиной, как бы элемент 
ландшафтного дизайна. Под ним спрятано бомбоубежи-
ще, построенное почти полвека назад. Оно поддерживается 
в рабочем состоянии и готово к эксплуатации в случае не-
обходимости.

что, Где, зачем?
В светлом холле административно-бытового корпуса (АБК), 
наталкиваемся на небольшую экспозицию с наградами, фла-
гами и историческими фотографиями. Глядя на неё, каждый 
работник ТЭЦ должен ощущать свою причастность к боль-
шому и важному делу.

Из АБК по переходной галерее перемещаемся в главный 
корпус станции. Это громадное светлое помещение, разде-
лённое на несколько уровней, где всегда шумно и жарко. Гу-
дят турбины, работают механизмы, колеблются стрелки кон-
трольных приборов, установленных рядами около огромных 
цилиндрических турбогенераторов. Всё генерирующее обо-
рудование предприятия сосредоточено здесь.

Перекрикивая гул, сотрудник станции рассказывает нам, 
что за 45 лет работы Ростовской ТЭЦ-2 её турбины и уни-
кальные котлы были неоднократно реконструированы 
и модернизированы. Например, в 2013–2014 гг. реконстру-
ировали второй энергетический котёл, повысив его произ-
водительность. В настоящий момент на первом котлоагре-

гате заканчивается монтаж нового водяного экономайзера. 
Энергоблок станет экономичнее.

С 2013 по 2015 гг. были модернизированы турбины № 1 
и № 2, в результате установленная электрическая мощность 
станции увеличилась с 160 до 200 МВт. Приросла и распола-
гаемая тепловая мощность – на 40 Гкал/ч.

Город постоянно растёт. Чтобы обеспечить его потребно-
сти в тепловой энергии, в 1980-х на станции был построен 

второй тепловой вывод, а в 2014 г. – третий, конкретно для 
жителей нового микрорайона «Левенцовский».

Без малого 45 лет назад – 29 и 30 июня 1974 г. – 
были подписаны государственные акты о 
приёме в эксплуатацию двух энергоблоков 

Ростовской ТЭЦ-2. В июне этого года коллектив 
ООО «ЛУК ОЙЛ-Ростовэнерго» отмечает юбилей 
теплоэлектроцентрали.

Виртуальная Экскурсия на ростоВскую тЭц-2 
ооо <<лукойл-ростоВЭнерго>>

глаВный  
теплоВой источник

Установка тонкой мембранной фильтрации воды

На блочном щите управления хорошо 
ощущается «пульс» станции

Всё генерирующее оборудование расположено 
в главном корпусе

На участке химводоочисткиРостовская ТЭЦ-2 построена в качестве 
эксперимента, который, несомненно, удался
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Красивые числа на упаковках основаны на данных о сроке 
службы светодиодов при нормальных условиях эксплуата-
ции, о которых при использовании бытовых ламп речи не 
идёт. Потому что помимо светодиодов они содержат им-
пульсные преобразователи (драйверы), превращающие пере-
менное напряжение электрической сети в постоянный ток. 
Драйвер размещается в тесном пространстве между цоколем 
и платой со светодиодами и сильно греется. В какой-то мо-
мент электронные схемы драйвера или один из светодиодов 
не выдерживают перегрева и лампа перегорает. Потребитель 
идёт в магазин за новой.

Чтобы реже покупать лампы, нужно научиться оценивать 
их способность рассеивать тепло. С этой точки зрения пред-
почтительнее модели с ребристым металлическим радиато-
ром – как можно большей площади. Если вы обнаружите, что 
между колбой и цоколем находится вставка из непонятного 
материала, сожмите лампу в ладони, чтобы на ощупь оценить 

его теплопроводящие свойства. Керамика и крашеный ме-
талл оставят ощущение холода, а пластмасса покажется вам 
тёплой. Выбирайте наиболее «холодные» варианты.

Тем читателям, кому надоело постоянно приобретать но-
вые светодиодные лампы на замену старым и у кого уже ско-
пилось дома несколько перегоревших, мы предлагаем по-
экспериментировать. Речь о том, чтобы перенести драйвер 
в другое место, где он будет лучше охлаждаться сам и не смо-
жет «поджаривать» светодиоды. Например, драйвер можно 
разместить в подставке настольного светильника или в не-
большой коробочке на его сетевом шнуре. В колбе лампы 
нужно будет оставить лишь круглую плату со светодиодами, 
выведя её контакты на патрон.

Памятуя о сбережении природы, предлагаем читателю из-
влечь необходимые компоненты из неисправных ламп. Уч-
тите, что в большинстве светодиодных ламп применяется 
матовая пластмассовая колба, но можно натолкнуться и на 
стеклянную. Последнюю легко определить по характерному 
звону при щелчке ногтем. Отсоединять пластмассовую колбу 
от корпуса удобно с помощью ножа, постукивая по нему мо-
лотком (см. фото на шаге 2). От несильных ударов колба не 
ломается, а клей отходит.

Сгоревшие драйверы легко отбраковать по внешнему виду. 
Если текстолит платы почернел и с электролитических кон-
денсаторов облезает плёнка, значит, схемы работали при 

чрезмерно высоких температурах. Бывает так, что лампа не 
сгорела, а только начала мигать. Эта проблема обычно ре-
шается заменой высохшего электролитического конденсато-
ра на новый или закорачиванием подгоревшего светодиода в 
цепочке. Кстати, на радиорынке или в магазине электронных 
компонентов можно найти новый драйвер. Важно убедиться 
в том, чтобы выходной ток драйвера соответствовал рабоче-
му току светодиодов. Последний рассчитайте, поделив мощ-
ность лампы на число включённых в цепочку светодиодных 
элементов и ещё на три.

Следующий важный момент. Чтобы драйвер не оказался 
включённым без нагрузки (это может произойти, если лам-
па окажется выкручена из патрона), предлагаем зашунтиро-
вать его выход одним или несколькими соединёнными после-
довательно мощными стабилитронами серии Д815 (Д816). Их 
суммарное рабочее напряжение должно быть немного боль-
ше, чем число включённых в цепочку светодиодов, умножен-
ное на три. Подбирая подходящие стабилитроны, учитывай-
те их предельный рабочий ток.

Также стоит учесть, что не во всех настольных светильни-
ках в подставке найдётся свободное место – некоторые под-
ставки для устойчивости полностью заполнены балластом.

При работе не торопитесь, не забывайте о технике безопас-
ности.

Итак, приступим!

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

кто мало Потребляет?
В первую очередь это сетевые дисковые на-
копители (NAS – Network attached storage). 
Домашние коллекции фотографий, музы-
кальных записей и кинофильмов во многих 
домах давно уже перенесены на цифровые 
носители. Чтобы не дублировать файлы на 
каждом ноутбуке и планшете, рачительные 
хозяева размещают их в общем накопителе, 
в котором установлен винчестер большого 
объёма.

Следующие ответственные домашние по-
требители, нуждающиеся в ИБП, – это сете-
вые коммутаторы (маршрутизаторы), моде-
мы и точки доступа Wi-Fi. Например, ПАО 
«Московская городская телефонная сеть» 
массово переводит своих абонентов на оп-
товолоконные линии GPON, которые од-
новременно передают голос, пакеты Ин-
тернет-протокола и сигналы цифрового 
телевидения. И, в отличие от старого добро-
го стационарного телефона, который был 
подключён медным проводом, модем GPON 
без питания 220 В не работает. Серьёзные 
интернет-провайдеры и операторы сото-
вой связи всё своё оборудование подклю-
чают через ИБП, чтобы во время блэкаута 
связь продолжала работать хотя бы какое-
то время. И домашним пользователям имеет 
смысл сделать то же самое.

Также отметим системы охранной сигна-
лизации, автоматики умного дома и такие 

простые вещи, как базовые станции стаци-
онарного проводного телефона. В городах 
многие семьи по традиции и привычке поль-
зуются проводным телефоном, при этом ста-
ромодные аппараты с дисками и большими 
кнопками заменены на удобные беспровод-
ные трубки. Их базовые станции питаются 
от электрической сети.

Все перечисленные устройства в сумме по-
требляют мощность от силы 50–70 Вт, так 
что у граждан есть потребность в небольших 
источниках бесперебойного питания взамен 
громоздких ИБП на 500–800 В·А для настоль-
ных компьютеров.

немноГо ликбеза

По принципу действия малые ИБП делят-
ся на резервные и линейно-интерактивные. 
В случае резервных ИБП (standby UPS) потре-
бители электроэнергии постоянно подключе-
ны к электросети и переводятся на питание 
от батарей (через инвертор) только после 
того, как сетевое напряжение опустится ниже 
определённого порога. Время переключения 
невелико (от 2 до 15 мс), и такие потребители, 
как цифровые электронные устройства, по-
добного переключения «не замечают».

Линейно-интерактивные ИБП (line interac-
tive UPS) устроены сложнее. Они имеют ав-
томатический регулятор напряжения (обыч-
но это автотрансформатор с реле, которое 
переключает отводы от обмотки) и могут 
поддерживать его номинальное значение на 
выходе при некотором «проседании» напря-
жения в сети, не переходя на питание от ба-
тарей. Время переключения на питание от 
батарей обычно колеблется от 2 до 6 мс.

Следует различать недорогие устройства, 
которые при питании от батарей вместо си-
нусоиды выдают её ступенчатую апроксима-
цию или даже меандр, и более серьёзную тех-
нику. Практически все производители ИБП 
в последнее время выпустили модели с ин-
верторами, которые выдают чистую синусо-
иду и позволяют подключать такие нагрузки, 
как асинхронные электродвигатели насосов. 
Подобные устройства обычно обозначают-
ся сокращением Sin, что нужно понимать как 
«синусоида», а не «грех», как написано в анг-
ло-русском словаре.

Идеальную синусоиду на выходе выдают 
дорогие постоянно действующие ИБП, ко-
торые также называются онлайн-ИБП двой-
ного преобразования (double conversion on-
line UPS). Как можно понять по названию, 
в подобных устройствах постоянно включе-
ны преобразователь переменного напряже-
ния электросети в постоянное напряжение, 
подпитывающее аккумуляторы, и всё время 
работает инвертор, который обеспечивает 
обратное преобразование. Время переключе-
ния на работу от аккумуляторов у online UPS 
нулевое. Платой за эту роскошь становятся 
потери энергии и постоянный износ силовых 
элементов, если так можно выразиться по от-
ношению к электронным устройствам. Впро-
чем, прогресс не стоит на месте и компании 
освоили выпуск постоянно действующих 
ИБП с байпасом (bypass, обходная цепь). Ког-
да параметры электросети находятся в нор-
ме, такие ИБП просто пропускают напряже-
ние со входа на выход.

Также отметим, что изготовители ИБП 
обычно указывают в рекламе не активную 
мощность в ваттах, а полную мощность в 
вольт-амперах – число получается больше, 
а потому выглядит внушительнее. При этом 
коэффициенты мощности нагрузки, взя-
тые для расчёта полной мощности, у постав-
щиков разнятся. В результате один ИБП на 
500 В·А может обеспечивать активную мощ-
ность 350 Вт, а другой – всего 300 Вт. Будьте 
внимательны при выборе.

мал, да удал

Законодателем мод на рынке ИБП по праву 
считается компания Schneider Electric, кото-
рая обладает правами на легендарную торго-
вую марку American Power Conversion (APC). 
В линейке дешёвых маломощных моделей 
у Schneider Electric имеется модель APC 
Back-UPS 350, которая обеспечивает полную 
мощность 350 В·А и активную – 210 Вт. К со-
жалению, Back-UPS 350 оснащён компьютер-
ными розетками, не очень удобными для до-
машних потребителей, продаётся в мизерных 
количествах и уже снимается с производства. 
Замечательная новая модель APC Back-UPS 
Connect с ионно-литиевыми аккумулято-
рами, созданная специально для питания 

роутеров с точками доступа Wi-Fi и другого 
телекоммуникационного оборудования, до 
нашей страны пока не доехала.

Самый маломощный ИБП, который нам 
удалось найти в продаже, – это Powercom 
WOW-300 (полная мощность – 300 В·А, ак-
тивная – 165 Вт). Это устройство с домаш-
ним дизайном, по виду напоминающее сете-
вой удлинитель с раздутой колодкой, имеет 
защиту от короткого замыкания в нагруз-
ке и оснащено тремя евророзетками. Из 
них только две обеспечены батарейной под-
держкой, а третья – просто подключена к 
выходу фильтра импульсных и высокоча-
стотных помех.

В целом производители пока игнориру-
ют потребности домашних пользователей, 
нуждающихся в ИБП малой мощности. У та-
ких широко известных в России компаний, 
как 3Cott, Ippon, Powerman и Tripp-Lite, са-
мые «слабые» ИБП имеют номиналы 400 или 
500 В·А. Возможно, читатель, скажет, что за-
пас мощности никогда не повредит. Одна-
ко питать от одного источника электронные 
устройства, находящиеся в разных концах 
квартиры, не всегда удобно, так что в реаль-
ности пользователю может потребоваться 
два или даже три малых ИБП. В этом случае 
лишние ватты влетят в копеечку.

не думай о Секундах…
За кадром часто остаётся вопрос ёмкости ак-
кумуляторной батареи, которой оснащается 
ИБП. Поскольку время автономной работы 
при полной нагрузке обычно прячется глу-
боко в таблице технических характеристик, 
иные производители пытаются сэкономить, 
применив аккумулятор меньшего размера.

Также следует учесть, что некоторые 
ИБП, изначально созданные для персональ-
ных компьютеров, имеют встроенный тай-
мер, который отключает устройство через 
10 или 15 мин. автономной работы, даже 
если аккумулятор не успел разрядиться. 
Считается, что за 10–15 мин. пользователь 
компьютера точно успеет корректно за-
крыть прикладные программы и штатным 
образом выключить операционную систе-
му. ИБП с таймером для питания маломощ-
ных нагрузок не подходят.   ЭВ

На рубеже веков вместе с на-
стольными компьютерами, 
«не любящими» неожидан-

ного обесточивания, широкое рас-
пространение получили домашние 
источники бесперебойного питания 
(ИБП). Однако со временем инте-
рес публики к ним начал угасать – 
граждане в большинстве своём пе-
реключались на ноутбуки, планшеты 
и смартфоны, которым ИБП не нуж-
ны по определению. Зато появились 
другие устройства, требующие бес-
перебойного питания.

Электрическая 
диета
меньше, компактнее, легче. кому 
и зачем нужны маломощные источники 
бесперебойного питания?

Ещё Марк Твен говорил, что есть три вида 
лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Се-
годня в этот перечень можно добавить мар-

кетинг потребительских товаров. Например, све-
тодиодные лампы не выдерживают те 30–50 тыс. 
рабочих часов, которые обещают их изготовители.

как за шесть шагоВ переВести настольный 
LED-сВетильник на постоянный ток

DC Всерьёз 
и надолго

Шаг 5. Перенесите исправный драйвер внутрь подставки 
настольной лампы. Зашунтируйте выход драйвера мощным 
стабилитроном на радиаторе. Закрепите все элементы.

Шаг 6. Подключите круглую плату со светодиодами 
непосредственно к цоколю и соберите лампу. Проверьте 
работу светильника в новом режиме. Желаем удачи!

Шаг 1. Соберите сгоревшие светодиодные лампы, кото
рые скопились в домах у вас и ваших друзей. Убедитесь, 
что их колбы изготовлены из пластмассы, а не стекла.

Шаг 2. Для снятия пластмассовой колбы возьмите 
столовый нож и молоток. Положите лампу на деревянную 
доску и, постукивая, отсоединяйте колбу по окружности.

Шаг 3. Исследуйте платы драйвера и светодиодов. 
В данном случае хорошо видно, что драйвер перегревался 
(с конденсатора облезла плёнка), а все светодиоды целы.

Шаг 4. Здесь показан сгоревший светодиод – люми
нофор на нём пробит и треснул. Если на плате больше 
пяти светодиодов, неисправный можно закоротить.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Паровые ракеты
Учёные НАСА рассматривают проекты по до-
быче различных природных ресурсов, в том 
числе льда, на небесных телах Солнечной систе-
мы с использованием тепловой энергии Солнца. 
По расчётам специалистов НАСА, в затенённых 
кратерах на полюсах Луны, куда солнечный свет 
никогда не попадает, подобный метод позволит 
сэкономить 60% энергии по сравнению с тради-
ционным механическим извлечением льда.

Другие расчёты показывают, что с помо-
щью добытого на Луне рабочего тела (вместо 
завезённого с Земли) можно сократить сто-
имость доставки грузов на планеты Солнеч-
ной системы в 3–70 раз.

На Луне не из чего производить традици-
онные виды горючего (керосин, гидразин 
и др.) и окислителей. Но можно разлагать 
воду на кислород и водород, чтобы заправ-
лять ими ракеты, которые будут выбрасы-
вать из сопел водяной пар.

вкривь и вкоСь
В Национальной лаборатории возобновляемой 
энергии (NREL, США) выпущена обновлённая 
версия программного пакета FLORIS (FLOw 
Redirection and Induction in Steady State). Пакет 
используется для математического моделирова-
ния воздушных потоков с целью оптимизации 
конфигурации и характеристик ветропарков.

В программу добавлена модель «кругово-
го возбуждения» (curled wake model), кото-
рая позволяет вычислять характеристики 
воздушного потока за рыскающей (ось вра-
щения ротора отклоняется в горизонталь-
ной плоскости) ветровой турбиной. Этот 
поток рассчитывается как результат взаимо-
действия многочисленных вихрей, отрываю-
щихся от кромок лопастей.

Главная возможность, которую предостав-
ляет новая версия пакета, – повысить вы-
работку всего ветропарка с помощью мето-
да управляемого отклонения (wake steering 
control). В чём его суть? В том, чтобы не со-
всем точно ориентировать энергоустановки 
по направлению ветра, минимизируя влияние 
впереди стоящих турбин на стоящие сзади.

В лаборатории считают, что дальнейшему 
развитию пакета FLORIS поможет концеп-
ция открытого кода. Поэтому его исходные 
тексты разбиты на модули, которые упоря-
дочены и снабжены комментариями. Интер-
фейс программы переработан с тем, чтобы 
пользователю было легче управлять модели-
рованием. Документация расширена.

радиатор из ПлаСтика?
Учёные из Массачусетского технологическо-
го института (MIT) создали полимер, облада-
ющий высокой теплопроводностью.

В 2010 г. группа исследователей с факуль-
тета энергетических технологий MIT суме-
ла получить тончайшие нити полиэтилена, 
которые проводят тепловую энергию вдоль 
волокон в 300 раз лучше, чем обычный по-
лиэтилен. Результаты исследования, опубли-
кованные в журнале Nature Nanotechnology, 
привлекли внимание разработчиков из ком-
пьютерной индустрии, производителей те-
плообменного оборудования и даже кон-
структоров гоночных автомобилей.

Создать технологию, которая позволя-
ет превратить тончайшие волокна полиме-
ра в теплопроводящую плёнку, оказалось 
очень непросто. На «распутывание молеку-
лярных узлов» ушло почти девять лет упор-
ной работы.

Технология выглядит примерно так. Сна-
чала промышленный порошковый полиэти-
лен растворяется в веществе, которое спо-
собствует расцеплению полимерных колец. 
Специальная проточная система продолжает 
разъединять молекулярные цепи, после чего 
раствор разбрызгивается по пластине, ох-
лаждаемой жидким азотом. Образовавшийся 
лист протягивается между горячими ролика-
ми и растягивается, становясь тоньше про-
дуктовой полиэтиленовой плёнки.

Полученный материал показывает тепло-
проводность на уровне 60 Вт/(м·K) – луч-
ше, чем у стали и керамики, в то время как 
у обычного полиэтилена теплопроводность 
варьируется от 0,1 до 0,5 Вт/(м·K). Тепло рас-
пространяется в плоскости плёнки в направ-
лении ориентации молекул, что позволяет 
использовать новый материал при изготов-
лении эффективных систем теплоотвода для 
ноутбуков и планшетов.

Рассматривая структуру полимера под 
рентгеновским рассеивающим микроско-
пом в Аргоннской национальной лаборато-
рии, учёные MIT обнаружили, что молеку-
лярные цепочки (на фото слева) запутаны не 
так сильно, как в «комке спагетти» стандарт-
ного полиэтилена (справа), и закольцован-
ные цепи встречаются нечасто.

Сегодня исследователи из Массачусетса 
экспериментируют с полимерами других ви-
дов, надеясь получить хорошую теплопрово-
дность во всех трёх измерениях.

По чаСтям
Инженеры Оукриджской национальной ла-
боратории, Национальных лабораторий Сан-
дия и компании TPI Composites (США) скон-
струировали принципиально новую форму 
для изготовления лопастей ветрогенератора. 
Форма длиной 13 м собрана из элементов, 
напечатанных на 3D-принтере BAAM (Big 
area additive manufacturing) в Оук-Ридже. 
Компания TPI сконструировала элементы 
и помогла соединить их после изготовления, 
а сотрудники Лаборатории Сандия разрабо-
тали лопасть, которая будет изготавливаться 
с помощью данной формы.

Обычно на создание подобной формы ухо-
дит до 16 месяцев. В данном случае пример-
но за полгода был изготовлен уменьшенный 
в три раза прототип, который теперь исполь-
зуется для изготовления тестовых лопастей.

Проект привлёк внимание производителей 
промышленных 3D-принтеров, которые те-
перь оценивают возможности выпуска круп-
ных 3D-принтеров по заказам предприятий 
ветроиндустрии.

теПловая Губка
Учёные из научно-исследовательского инсти-
тута EMPA (Швейцария) объявили о созда-
нии нового вещества, пригодного для приме-
нения в абсорбционных тепловых машинах – 
холодильниках и тепловых насосах.

«Мы получили углеродную губку, кото-
рая пронизана микропорами, поглощающими 
огромное количество водяного пара, – объ-
яснил руководитель проекта Маттиас Кое-
бел. – Материал изготавливается из синте-
тической смолы методом пиролиза, который 
позволяет подстраивать свойства продук-
та под конкретную задачу».

Учёные начинали эксперименты с обычно-
го силикагеля, но в итоге получили втрое бо-
лее эффективный водопоглотитель. В иссле-
довании участвовала компания IBM Research, 
специалисты которой надеются организовать 
охлаждение центров обработки данных за 
счёт выделяемой ими же теплоты.

Исследования будут продолжены в рамках 
европейского проекта HyCool, в котором на-
мечено объединить абсорбционный тепловой 
насос с традиционной компрессионной холо-
дильной установкой, чтобы получить тепловой 
насос высокой электрической эффективности, 
питающийся от электросети и солнечного кол-
лектора. Система будет менять режимы работы 
в зависимости от солнечного освещения.

вязкая Связка
В Тихоокеанской Северо-западной нацио-
нальной лаборатории (PNNL) при Мини-
стерстве энергетики США создан самозале-
чивающийся цемент, содержащий полимер-
ные включения. Новинка предлагается для 
цементирования скважин на геотермальных 
электростанциях, строительства ответствен-
ных гидротехнических сооружений, храни-
лищ для отработанного ядерного топлива, 
небоскрёбов и пр.

Как отмечает химик Карлос Фернандез (на 
фото), самозалечивающийся цемент облада-
ет некоторой эластичностью, или гибкостью, 
которая объясняется «мягкими» связями 
между молекулами полимера и неорганиче-
ских веществ. Эти связи помогают материа-
лу выдерживать небольшие деформации, не 
трескаясь. Если же трещина возникла, поли-
мер под воздействием высоких давлений и 
температур выходит из бетонной массы и за-
полняет трещину. Как показали эксперимен-
ты, в результате самозалечивания размеры 
трещин сокращались в среднем на 87%.

Поведение материала было исследовано на 
наноуровне в агрессивных химических сре-
дах и при неблагоприятных воздействиях. 
Несмотря на высокую себестоимость (70–
80 центов за килограмм), новый цемент дол-
жен окупаться благодаря продлению срока 
службы конструкций (на величину до 30 лет) 
и сокращению числа ремонтов. Тем более 
что свойство эластичности увеличит устой-
чивость строительных конструкций к зем-
летрясениям, сильным ветровым нагрузкам 
и перепадам температур. 

новый рекорд
Учёные из Чикагского университета и Ар-
гоннской национальной лаборатории поста-
вили новый рекорд – открыли материал, ко-
торый проявляет свойства сверхпроводимо-
сти при температуре –23 °C и, правда, очень 
высоком давлении. Температурный порог 
сверхпроводимости был повышен на 50 °C.

Открытый сверхпроводящий материал – 
супергидрид лантана – крайне сложно синте-
зировать, а работать он должен при гигант-
ских давлениях, превышающих нормальное 
атмосферное давление в полтора миллиона 
раз. (Лабораторный образец сжимали меж-
ду четырьмя алмазами.) «Мы продолжаем ис-
кать новые интересные соединения, которые 
приведут нас к неожиданным открытиям», – 
отметил исследователь Виталий Прокопенко.

добавьте Селена
Сотрудники «Фотоэлектрического центра 
следующего поколения» при Университете 
шт. Колорадо получили рекордный показа-
тель эффективности для тонкоплёночных 
солнечных панелей на основе теллурида кад-
мия. После добавления селена КПД панелей 
превысил 22%.

Как показали эксперименты, селен помога-
ет преодолеть негативное влияние дефектов 
кристаллической решётки на границах соеди-
нения микрокристаллов поликристаллическо-
го полупроводника. Вероятность того, что вы-
битые солнечным светом электроны попадут 
в ловушку на такой границе, резко снижается.

Отметим, что при производстве тонкоплё-
ночных фотоэлектрических преобразова-
телей тратится гораздо меньше материалов 
и энергии, чем при изготовлении традицион-
ных кремниевых панелей. Если будет реше-
на проблема долговечности (ахиллесова пята 
перовскитовых и других тонкоплёночных 
преобразователей), солнечные панели на ос-
нове теллурида кадмия получат шанс потес-
нить на рынке кремний.

микроб на Проводе
Учёные из Корнеллского университета 
(США) убеждены, что проблему промыш-
ленных накопителей энергии нужно ре-
шать с помощью специально созданных для 
этой цели электроактивных микробов. Эти 
микробы способны использовать электро-
ны (полученные от солнечных или ветро-
вых станций) для расщепления молекул CO2 
и синтеза таких веществ, как изобутанол и 
пропиловый спирт.

«Мы считаем, что биология способна сы-
грать важную роль в создании будущей 
устойчивой энергетической инфраструкту-
ры, – рассказывает доцент кафедры биоло-
гической и экологической инженерии уни-
верситета Баз Барстоу. – В одних случаях 
микробы будут играть вспомогательную 
роль, а в других – основную, и мы сегодня ста-
раемся найти все перспективные направле-
ния, где потребуется биология».

С энергетической точки зрения природ-
ный фотосинтез малоэффективен: лишь 
1% энергии солнечного света превращается 
в химическую энергию полученного продук-
та. Концепция применения электроактивных 
микроорганизмов вместе с солнечными па-
нелями позволит производить гораздо боль-
ше биотоплива, чем даёт растительность.

Причудливые формы
Компания GE Research вместе с Университе-
том Мериленда и Оукриджской национальной 
лабораторией на гранты Министерства энер-
гетики США разрабатывают сверхкомпакт-
ный теплообменник, изготавливаемый с при-
менением технологии 3D-печати. Устройство 
должно выдерживать высокие температуры 
(до 890 °C) и давления (до 245 атм).

«С помощью 3D-печати можно создать 
из твёрдого металла причудливые формы, 
ранее совершенно немыслимые. И мы долж-
ны получить теплообменный аппарат, ко-
торый сможет с очень высокой эффектив-
ностью работать при температурах около 
250 °C», – объяснил Питер де Бок, ведущий 
инженер-теплотехник компании GE Research.

Сегодня исследователи пробуют приме-
нить формы, заимствованные у живой при-
роды. Они, в частности, изучают лёгкие, 
которые выполняют большую роль в охлаж-
дении тела при физических нагрузках.

Тестовые образцы изготавливаются на 
производственной площадке GE из тугоплав-
кого суперсплава никеля методом лазерного 
спекания порошка, после чего их характери-
стики проверяются в Оукриджской нацио-
нальной лаборатории.

Разработки будут применяться в таких пер-
спективных проектах, как генерация энергии 
с применением в качестве рабочего тела угле-
кислого газа в сверхкритическом состоянии 
(см. «Энерговектор», № 5/2016, с. 13).

Столбики в ряд
Международная группа учёных из Шанхай-
ского института керамики, Китайской акаде-
мии наук и Северо-Западного университета 
(шт. Иллинойс) изготовила термоэлектри-
ческий преобразователь из жидкоподобных 
материалов.

Преобразователь Cu2Se/Yb0,3Co4Sb12 пока-
зал в процессе работы эффективность 9,1% 
и отличную стабильность. Устройство собра-
но из восьми столбиков n-типа, изготовлен-
ных из соединения Ni/Ti/Yb0,3Co4Sb12, и вось-
ми столбиков p-типа из Ni/Mo/Cu2Se.

Группа исследователей, опубликовавшая 
свои находки в журнале Joule, оптимизиро-
вала соотношения площадей сечения стол-
биков разных типов и нашла соотношение, 
обеспечивающее максимальное выходное на-
пряжение при условии устойчивой работы 
преобразователя.

Стрельба ЭнерГией
Идея зарядки сотовых телефонов лучом ин-
фракрасного лазера получила новое воплоще-
ние. «Энерговектор» уже рассказывал о раз-
работке израильской компании Wi-Charge, 
которая создала для кафе и ресторанов пото-
лочные ИК-излучатели и настольные приём-
ные устройства (см. № 2/2018, с. 13). В Вашинг-
тонском университете сделали иначе. Энергию 
излучает установка наподобие анимацион-
ного лазера для ночных клубов. К смартфону 
с тыльной стороны крепится приёмный фото-
элемент на металлическом теплоотводе со схе-
мами преобразователя напряжения, подключа-
емый к телефону обычным USB-кабелем.

Для безопасности энергонесущий лазер-
ный луч окружён четырьмя слабыми сиг-
нальными лучами. Они попадают на уголко-
вые отражатели, которые возвращают свет 
назад, чтобы контроллер мог отключить ос-
новной лазер, если на линии передачи энер-
гии окажется человек.

Экспериментальная система способна пе-
редавать до 2 Вт мощности на расстояние 
в несколько метров. На фотографии для на-
глядности подрисованы красные лучи. В ре-
альности свет всех лазеров для человеческо-
го глаза невидим.

HP Metal Jet
Компания Hewlett-Packard запускает в массо-
вое производство металлические 3D-принтеры 
HP Metal Jet, печатающие послойно-струйным 
методом.

На столик принтера тонким ровным сло-
ем наносится металлический порошок, за-
тем над ним проходят струйные головки, 
впрыскивающие в порошок связующий со-
став там, где должна остаться структура. Со-
став полимеризуется (скрепляя порошок) 
под действием ультрафиолетовых лучей, по-
сле чего наносится следующий слой.

Когда объёмная структура построена, из 
неё удаляют нескреплённый металлический 
порошок (он идёт на повторное использова-
ние). Полученную метало-полимерную заго-
товку помещают в печь для спекания. Резуль-
тат – деталь из нержавеющей стали – может 
потребовать полировки или какой-либо дру-
гой дополнительной обработки.

Размер стороны вокселя (трёхмерного 
пикселя) – около 21 мкм. В пересчёте на раз-
решение привычных 2D-принтеров он соот-
ветствует 1200 точкам на дюйм. Объём заго-
товки может достигать 430×320×200 мм.

велодинамо XXI века
Стартап-компания PedalCell из Чикаго во-
плотила старое доброе велодинамо в новом 
виде. Прикрепляемый к колёсной вилке ге-
нератор CadenceX способен вырабатывать 
мощность до 20 Вт и снабжён аккумулятором 
для непрерывного питания фары и сигналь-
ных огней, зарядных устройств, навигато-
ра, видеорегистратора, велокомпьютера или 
других мобильных электронных устройств.

При работе динамо ролик с резиновой 
кромкой прижимается к ободу велосипедно-
го колеса. На руле монтируется блок Smart 
Power Hub, в котором размещены регулятор 
напряжения и накопитель энергии.

Система управления устройства следит за 
рядом параметров, включая наклон велоси-
педа и его скорость, чтобы снять лишнюю 
нагрузку с велосипедиста, когда он взбирает-
ся в гору. В момент торможения электриче-
ская нагрузка на генератор увеличивается.

Компания PedalCell намеревается постав-
лять наборы для монтажа генератора произ-
водителям велосипедов. На момент подго-
товки статьи розничная продажа наборов не 
планировалась.

виртуальный маховик
Американский изобретатель Рэнди Мур 
предложил оригинальный способ усовер-
шенствовать двигатели внутреннего сгора-
ния. Р. Мур хочет заменить маховик, который 
сглаживает вращательное движение коленча-
того вала, на лёгкий мотор/генератор, нако-
питель энергии и схемы управления ими.

Идея в том, чтобы на малых оборотах за-
менить механические силы инерции элек-
трическим вращательным моментом, что 
позволит двигателю внутреннего сгорания 
быстрее набирать скорость и быстрее замед-
ляться. Кроме того, уменьшится масса ДВС.

Рэнди Мур считает, что перед тактом ком-
прессии нужно лишь «подтолкнуть» вал, 
чтобы помочь цилиндру эффективнее сжать 
топливную смесь. В остальные такты можно 
снимать энергию вращения для зарядки ак-
кумулятора или суперконденсаторов.

Идея может быть эффективно примене-
на на гоночных автомобилях (им нужно бы-
стро ускоряться и тормозить), мотоциклах и 
мотороллерах. В бензопиле электродвигатель 
заодно поможет бензиновому мотору прео-
долевать повышенное сопротивление мате-
риала.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.energovector.com/files/ev05-2016.pdf
http://www.energovector.com/files/ev02-2018.pdf
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Энергетика - Это физика плюс 
Экономика

сочи принимает молодых специалистоВ 
ооо <<лукойл-Энергосети>>

Рассказывает Татьяна Сергеевна МИХНО – 
ведущий экономист управления ремонта, 
техперевооружения и реконструкции ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

На предприятие я пришла в 2012 г. сразу 
после окончания вуза. В университете нам 
подробно давали вопросы оптимизации и ис-
полнения инвестиционных программ пред-
приятий. Полученные знания и практические 
навыки сейчас мне помогают в работе.

Я всегда мечтала трудиться на настоящем 
производстве и энергетику выбрала неслу-
чайно, следуя по стопам отца. Я знаю, что 
электроэнергетика – это важнейшая базовая 
отрасль, грандиозная по своим масштабам 
и социальной значимости.

Уровень материального благосостояния и, 
в конечном счёте, духовной культуры людей 
прямо зависят от количества энергии, имею-
щейся в их распоряжении. Например, чтобы 
добыть руду, выплавить из неё металл, по-
строить дом, сделать любую вещь, нужно из-
расходовать энергию. А потребности людей 
всё время растут, да и численность населения 
увеличивается.

Развитие энергетики определяется воз-
можностями не только физической реали-
зации той или иной технологии, но и во-
просами экономического характера. Физика 
говорит нам, можно ли ту или иную техно-
логию применить в энергетике, а экономи-
ка отвечает на вопрос, целесообразно ли это 
делать. Отрасль развивается путём баланси-
ровки этих двух факторов.

Взять для примера углеводороды, которые 
необходимы не только для электрогенера-
ции, но и на транспорте, в химии. Подорожа-
ние нефти и газа заставляет нас задуматься 
об их замене. Для внедрения результатов ис-
следований на эту тему также требуются эко-
номически оправданные подходы.

На Краснодарской ТЭЦ мы решаем ана-
логичные проблемы, только в меньшем мас-
штабе. Например, при подготовке каждо-
го инвестпроекта приходится рассматривать 
несколько предложений, различающихся по 
стоимости. Какое лучше? Необходимо проду-
мывать, просчитывать параметры для каж-
дого варианта, чтобы выяснить, как его реа-
лизация повлияет на технологические циклы 
станции и её экономическую эффективность.

Основные мои задачи – это оперативный 
мониторинг финансирования инвестпроек-
тов, попроектный и общий контроль лими-
тов инвестиционной программы, планиро-
вание бюджета инвестиционного проекта 
в рамках краткосрочной и долгосрочной ин-
вестиционных программ общества, ведение 

всех видов отчётности по инвестдеятельно-
сти и т. д. Работа очень интересная, побужда-
ющая к собственному развитию и глубокому 
изучению технологий, ведь время не стоит 
на месте, всё изнашивается, требует модер-
низации. Каждый день узнаёшь что-то но-
вое и передовое, перспективные мировые 
стандарты и практики. Недаром говорят, что 
«ЛУК ОЙЛ» всегда в движении.

Для меня на производстве самое трудное – 
совладать с желанием охватить сразу всё. 
Меня тянет в гущу событий, порой я физи-
чески перегружаю себя. Все мы люди, везде 
успевать и всё знать невозможно.

Что касается «благодарных» моментов, то 
это похвалы руководства. Ты понимаешь, 
что твои работу, старание, стремления ви-
дят, а главное – ценят. Безусловно, это очень 
приятно.

Насчёт качества исполнения проектов 
по техперевооружению и реконструкции 
мы спокойны: роли единого заказчика и за-
стройщика выполняет ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг». Оно берёт на себя ор-
ганизацию тендерных процедур, заключает 
договоры подряда, контролирует фактиче-
ское выполнение работ по календарным гра-
фикам. А генерирующие предприятия высту-
пают в роли инвесторов.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
работают настоящие профессионалы своего 
дела, знающие тонкости и подводные камни. 
Но никто не знает технологические процес-
сы, специфику оборудования и возможность 
вписать работы по модернизации в графики 
остановов и пусков основного оборудования 
лучше, чем эксплуатирующая организация. 
Слаженные действия инвестора и единого 
заказчика – залог успеха.

На данный момент (конец мая) завершается 
очередной капитальный ремонт газовой тур-
бины (проводится не чаще раза в 24 месяца) 
и генератора газовой турбины производства 
компании Mitsubishi. Мы готовились к ремон-
ту заранее. К апрелю на Краснодарскую ТЭЦ 
из Японии были в огромном количестве по-
ставлены запасные части, расходные и вспо-
могательных материалы. Ремонт выполняют 
российские подрядные организации, а спе-
циалисты Mitsubishi их консультируют. Рабо-
ты идут круглосуточно, так как сроки стро-
го регламентированы. Парогазовая установка 
должна быть включена в электрическую сеть 
без задержек. Также проводятся ремонтные 
работы на паровой турбине Уральского тур-
бинного завода (впервые после пяти лет экс-
плуатации), установленной на ПГУ-410.

Мы знаем, что правительственная комис-
сия отбирает проекты по модернизации те-
пловых электростанций. И мы надеемся, что 
Краснодарская ТЭЦ, которая поддержива-
ет исторически энергодефицитную энергоси-
стему Кубани, войдёт в итоговый перечень.

Любой отказ генерирующего оборудова-
ния Краснодарской ТЭЦ, особенно в периоды 

пиковых нагрузок, приводит к ограничениям 
потребителей и, как следствие, к негативной 
реакции собственно потребителей, Адми-
нистрации края и СМИ. Каждый сотрудник 
станции ощущает свою ответственность.

Наши ребята постоянно думают о том, 
как усовершенствовать производство. И я не 
единожды участвовала в научно-технических 
конференциях «ЛУКОЙЛа». После победы 
в Конкурсе на лучшую научно-техническую 
разработку по направлению «Энергоэффек-
тивность» в нашем обществе мне посчастли-
вилось побывать на X Конференции молодых 
учёных и специалистов организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». Конференция была продумана 
до мелочей, насыщена научными, культурно-
массовыми, спортивными мероприятиями, 
не было свободной минутки.

Каждая научно-техническая конферен-
ция приносит колоссальный объём полезной 
информации и опыта. Кроме того, это неза-
бываемое событие, наполненное приятны-
ми эмоциями, волнением, радостью. Прият-
но видеть, что молодёжь с огромной отдачей 
трудится на благо нашей компании.

Из уже внедрённых в практику идей, 
когда-то озвученных на конференциях, тех-
нически и экономически оправдали себя 
шариковая очистка конденсаторов на тур-
боагрегатах энергоблоков, частотное регу-
лирование электродвигателей питательных 
насосов, замена существующего анализато-

ра качества горения АКГ-2Б на более точный 
стационарный газоанализатор оптимизации 
режимов горения АКВТ-01. После заверше-
ния соответствующих инвестпроектов вы-
росли КПД основного оборудования и энер-
гоэффективность энергоблоков в целом.

Я – человек активный, состою в Совете мо-
лодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ – Куба-
ньэнерго», играю в команде КВН. СМС нужен 
молодёжи, чтобы теснее общаться, обмени-
ваться опытом. Здесь завязываются деловые 
и долгосрочные дружеские отношения, что 

очень помогает в производственной адапта-
ции и профессиональном росте. За время ра-
боты через СМС я познакомилась со многи-
ми интересными и талантливыми людьми.

Компания «ЛУКОЙЛ» часто организует 
различные мероприятия: конкурсы, конфе-
ренции, семинары, спартакиады, слёты, кур-
сы повышения квалификации. И там отчёт-
ливо чувствуется сплочённость сотрудников 
дочерних обществ, проявляется корпоратив-
ный настрой, который не даёт останавли-
ваться на месте, побуждает постоянно расти 
и развиваться – не только в профессиональ-
ном плане, но и в творчестве.

Хочу поделиться воспоминанием. Однаж-
ды мне позвонили и пригласили участвовать 
в кастинге на роль одного из ведущих празд-
ничного мероприятия. Нужно было подгото-
вить и направить в ПАО «ЛУКОЙЛ» видео- 
и аудиоматериалы для просмотра. Я была 
безумно рада представившейся возможности, 
волновалась и переживала, ожидая ответа. 
И мне позвонили, сообщили, что я прошла 
и оказалась в составе шести ведущих ново-
годнего представления, посвящённого 25-ле-
тию компании. Это был поистине огромный 
и очень приятный сюрприз к Новому году.

Конечно, во время репетиций на сцене 
я ощущала страх, трепет, беспокойство – 
а вдруг забуду слова и буду выглядеть глупо? 
Но более опытные ребята и режиссёр меня 
подбадривали, давали дельные советы, помо-
гали. Душевный подъём, заряд энергии, ра-
дость и эмоции, которые получаешь в мо-
менты подобных выступлений, не передать 
словами. Прошло уже несколько лет, а я ча-
стенько пересматриваю фотографии с того 
представления – так оно запало мне в душу!

С детства родители меня учили полагать-
ся только на свои силы, быть целеустрем-
лённой, ответственной, дисциплинирован-
ной, исполнительной, коммуникабельной. 
Их уроки я усвоила. Стараюсь расти в сво-
их глазах, потому что для меня главный су-
дья моих поступков – это я сама. Я очень са-
мокритична.

В жизни я, как и каждый человек, сталки-
ваюсь с проблемами, препятствиями и всегда 
полагаюсь на свои ощущения, чувства, вну-
тренний голос. Они редко подводят.

В свободное время я обычно читаю кни-
ги – самые разные. Не отказываюсь от тру-
дов по психологии. Бывало, даже штудирова-
ла учебники по клинической стоматологии. 
В последнее время увлеклась мемуарами вос-
точных принцесс.

Со школьной скамьи занимаюсь народны-
ми танцами, вокалом. Всерьёз думаю над по-
ступлением в театральную школу, надеюсь, 
у меня получится.

Читателям газеты хочу пожелать без ава-
рийной работы, а также шагать в ногу со 
временем, а предприятиям – дальнейшего 
развития и процветания как гарантии соци-
альной защищённости сотрудников.   ЭВ

Организаторы готовили слёт долго и 
тщательно, и результат стоил потрачен-
ных усилий – программа вышла очень 
интересной и насыщенной. Каждый час 
у молодых специалистов был расписан, 
два дня пролетели на одном дыхании.

коротко о Главном

Начали с официальных процедур: на-
граждения победителей конкурсов и 
отчётов о работе. Дипломы ребятам 
вручил заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и администра-
тивным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» А. Н. Самолькин. 
Руководители инициативных групп 
и председатель СМС общества рас-
сказывали о проведённых меропри-
ятиях и полученном опыте. Собы-
тий много, по каждому направлению 
деятельности (благотворительность, 
спорт, культура, экология…) моло-
дёжь участвует в мероприятиях сама 
и организует их несколько раз в квар-
тал. Пятнадцати минут на презента-
цию едва хватало, чтобы рассказать о 
всём важном. 

Председатель СМС Дарья Салты-
кова в своём докладе подвела итоги 
Конкурса на логотип общества, ко-
торый прошёл в декабре 2018 г. Уча-
ствовали 12 человек с 21 работой. 
Чтобы получить непредвзятые оцен-
ки и честный результат, победителя 

выбирали голосованием без упомина-
ния имён исполнителей. В результате 
1 и 2 места заняли работы Владимира 
Земченко из Москвы, 3 место – у Вла-
дислава Конева из Когалыма.

С Пользой для каждоГо

Организаторы молодёжных слётов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
всегда стараются достичь результа-
тов, практически полезных в плане 
развития ребят. Обычно для этого 
в программу включаются семинары, 
тренинги или командообразующие 
игры. В этом году была организована 
экскурсия на эталонный энергообъ-
ект «ЛУКОЙЛа» – Краснополянскую 
ГЭС общества «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Экскурсию по объекту проводил на-
чальник ГЭС Николай Масловский. Он 
рассказал об истории станции, которая 
действует уже более 60 лет, используя 
водные ресурсы р. Мзымта. В 2011 г. 
«ЛУКОЙЛ» запустил масштабные про-
екты по реконструкции ГЭС, вклю-
чая обновление оборудования и ка-
питальный ремонт основного здания. 
В результате годовая выработка эко-
логически чистой энергии доведена до 
169 млн кВт·ч. Станция выда-
ёт электроэнергию для г. Сочи 
в часы пикового энергопотре-
бления, а в случаях аварий на 
горных линиях электропере-
дачи – обеспечивает электро-
снабжением посёлок Красная 
Поляна. Коллектив станции 
насчитывает всего 30 человек.

Помимо ГЭС молодые спе-
циалисты посетили образо-
вательный центр «Сириус», 
созданный фондом «Талант 
и успех». Учреждённый по 
указанию Президента Рос-
сии В. В. Путина, фонд под-
держивает развитие талант-
ливых детей в искусстве, спорте и 
естественнонаучных дисциплинах, 
помогая юным дарованиям раскрыть 
свои таланты. Для детей проживание 
и обучение в «Сириусе» бесплатное. 
В течение 24 дней дети погружаются 
в углублённое изучение дисциплин, 
для них проводят мастер-классы, 
творческие встречи, развивающие 

игры. Энергетики осмотрели мастер-
ские по 3D-моделированию и изго-
товлению керамики, лаборатории 
нанотехнологий, биохакинга и вы-
ставку «Умный город», где знакоми-
лись с техническим обеспечением и 
интересовались инновациями.

яркие вПечатления

На экскурсиях перед ребятами раз-
ворачивались невероятно красивые 
виды на Сочи – как с гор, так и с моря. 
Молодые работники поднялись на са-
мую высокую точку города, располо-
женную вблизи моря, – г. Ахун (663 м) 
и смотровую башню, откуда ясным 
днём видны окрестности на расстоя-
ние до 70 км! Затем ребята отправи-
лись на любимую дачу И. В. Сталина, 
где прослушали лекцию о его деятель-
ности и жизни в этой резиденции.

В завершение первого дня участни-
ки слёта успели прокатиться на самом 
большом в Сочи теплоходе – «Даго-
мыс», полюбовавшись на набережную 
и прекрасные виды города с моря, по-
наблюдали за морской фауной.

Во второй день молодые работни-
ки съездили в Красную Поляну, про-

гулялись по Роза Долине и подня-
лись на SkyBridge – один из самых 
длинных подвесных мостов в Евро-
пе! Сооружение длиной 439 м распо-
лагается над Ахштырским ущельем 
на головокружительной высоте – до 
207 м. Оттуда открываются вели-
колепные виды на Кавказские горы 
и Черноморское побережье.

Под конец насыщенного дня в 
Олимпийском парке ребята при зака-
те солнца слушали рассказ об исто-
рии строительства олимпийских 
объектов и их использовании в на-
стоящее время.

* * *
Каждый год молодые работники 
предприятия с нетерпением ждут 
очередного слёта. Это – награда 
активистам СМС за их работу и до-
стижения. Предприятие дарит своим 
молодым сотрудникам прекрасные 
возможности и создаёт стимулы к са-
мосовершенствованию.

Состав участников слёта ежегодно 
обновляется. Ребята знакомятся со 
своими коллегами из других регио-
нов и обмениваются контактами, об-
суждают насущные вопросы, а поз-
же – делятся впечатлениями.

Юлия Каширина из г. Кстово: «Ат-
мосфера на слёте была дружелюбной, 
тёплой, позитивной. Огромное спаси-
бо внимательным и терпеливым ор-
ганизаторам и кураторам, доброже-
лательным и активным участникам, 
креативным и оперативным фотогра-

фу и гиду. Целую неделю после 
возвращения мы изливали свои 
восторги близким и коллегам. 
Невероятно красивые места и 
безумно интересные рассказы 
гида. Насыщенная программа 
и, что немаловажно, очень по-
знавательная…»

Евгения Конева из Ко-
галыма: «Хотелось бы вы-
разить огромную благо-
дарность организаторам 
слёта – за встречу и новые 
эмоции. Вы каждый раз да-
ёте понять, что расстоя-
ние между нами – не помеха! 
Для нас слёт стал хорошей 

традицией. Мы можем не только об-
щаться, делиться опытом, но и вме-
сте приятно проводить время. Спа-
сибо за это!»

Ну и напоследок, слёт подарил сво-
им участникам яркие впечатления, 
хорошее настроение и «зарядил» их 
на дальнейшую работу. Отличная 
мотивация быть лучшими!   ЭВ
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Человеческое общество, где 
каждый стремится трудить-
ся на благо других, полагаясь 

на свои собственные силы, обрече-
но на успех.

В конце мая 2019 г. в Сочи 
прошёл Восьмой слёт 
молодых специалистов 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ». На юг прилетели 24 моло-
дых работника из городов при-
сутствия общества – Когалы-
ма, Урая, Лангепаса, Перми, 
Кстова, Жирновска, Саратова, 
Усинска и Мос квы. Это ребя-
та, которые в 2018 г. победили 
в конкурсах «Лучший молодой 
работник», «Лучший молодой 
специалист», «Лучшая научно-
техническая разработка», а так-
же активисты и руководители 
инициативных групп СМС.

Татьяна МИХНО  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)
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