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Астраханцы – лидеры
В конце июля в головном офисе ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения обладателей зва-

ния «Лучшие работники и организации Груп-
пы “ЛУКОЙЛ”». Решением правления ОАО 
«ЛУКОЙЛ» на основании результатов дея-
тельности за 2012 г. лучшей организацией по 
направлению деятельности «Электроэнерге-
тика» признано ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго». Президент компании Вагит Алекпе-
ров вручил генеральному директору предпри-
ятия Андрею Конькову (см. фото сверху) сви-
детельство, подтверждающее высокое звание.

Астраханское генерирующее предприя-
тие первым в бизнес-секторе «Электроэнер-
гетика» начало отказываться от эксплуата-
ции энергоблоков парового цикла, перей дя 
на современные парогазовые технологии, 
реализованные на ПГУ-110. Это поз воляет 
предприятию работать эффективно, загру-
жая оборудование на полную мощность. Бо-
лее того, в начале июля в Астрахани, рядом с 
котельной «Центральная», была пущена пер-
вая очередь ПГУ-235. Запуск второй очере-
ди намечен уже на текущий сентябрь. Таким 
образом, к зиме современные генерирую-
щие мощности ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-

энерго» более чем утроятся, что позволит 
ему выйти на новый уровень доходности.

Проектирование, строительство и пуск 
ПГУ-235 проходили с опорой на уже накоп-
ленный на ПГУ-110 опыт при активном уча-
стии и под постоянным надзором специали-
стов Астраханского регионального управле-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Солидная прибавка
Генерирующие компании Группы «ЛУКОЙЛ» 
в I полугодии 2013 г. довели выработку 
электроэнергии до 7,9 млрд кВт∙ч, что на 7% 
выше, чем в аналогичном периоде прошло-
го года.

На 30 июня 2013 г. предприятия ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго», «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго», 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» име-
ли электростанции суммарной установ-
ленной мощностью 4028 МВт. Их интере-
сы на оптовом рынке представляет ООО 
«ЛУКОЙЛ – Центр управления режимами».

«Огнеупорный» 
объект
На территории Камышинской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» прошли проти-
вопожарные учения, в ходе которых отраба-
тывались вопросы ликвидации условной ава-
рии на генерирующем оборудовании ТЭЦ. 
Согласно легенде учений, в машинном зале 
станции произошёл разрыв трубки в системе 
регулирования режимов работы турбоагре-
гата с последующим разливом и возгоранием 
использующегося в системе масла. Площадь 
возгорания составила 50 кв. м.

Благодаря совместным усилиям энергети-
ков и прибывшей на место аварийно-спаса-
тельной службы пожарной части № 29 Ка-
мышина условный пожар был локализован и 
оперативно потушен. Учения показали: дей-
ствия оперативного персонала станции, рав-
но как и профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований и организаций, при-
влекаемых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, адекватны ситуации, слаженные и 
скоординированные.

Подводя итоги прошедших учений, на-
чальник управления по делам ГО и ЧС ад-
министрации городского округа г. Камы-
шин Александр Чеботарёв и начальник 9-го 
ОФПС ГУ МЧС России полковник Олег Ка-
саткин отметили высокий уровень подготов-

ки и сотрудников энергокомпании, и привле-
чённых организаций.

«Камышинская ТЭЦ, как и все остальные 
наши теплоэлектростанции, – подчеркнул 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гоградэнерго» Игорь Стефаненко, – объект 
жизнеобеспечения. От её надёжной работы 
напрямую зависит безопасность жителей 
Камышина. В “ЛУКОЙЛе” промышленной без-
опасности уделяется особое внимание, пото-
му подобные тренировки проводятся несколь-
ко раз в год». 

Поздравляем эко-
молодёжь!
Предприятия бизнес-сектора «Электроэнер-
гетика» отличились на VIII Конкурсе мо-
лодых специалистов организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ». По итогам конкурса 2013 г. зва-
ние «Лучший молодой специалист года» в но-
минации «Инженер-эколог» получила Анна 

Марченко (см. фото), 
инженер 2 категории 
гидротехнического цеха 
Цимлянской ГЭС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Эко энерго».

Напомним, что в 
2012 г. Евгений Кулик, 
специалист 1 категории 
отдела инвестиционных 
проектов предприятия, 
отмечен Дипломом На-
циональной системы 

развития научной, творческой и инноваци-
онной деятельности молодёжи России «ИН-
ТЕГРАЦИЯ» в XXI Конкурсе на лучшую мо-
лодёжную научно-техническую разработку 
по проблемам ТЭК.

Таким образом, программа по работе с мо-
лодёжью и молодыми специалистами ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» приносит весомые 
плоды. «Мы действуем в рамках полити-
ки Группы “ЛУКОЙЛ”, которая уделяет осо-
бое внимание молодым специалистам и ра-
ботникам, их профессиональному развитию 
и карьерному росту», – подчеркнула началь-
ник отдела по работе с персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Мария Мякушко.

На международный 
уровень
В конце июля Бюро Веритас Сертификейшн 
провело аудит Интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей сре-

ды ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и подтверди-
ло его соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001:2004 и стандар-
та OHSAS 18001:2007.

Область применения ИСМ – «Произ-
водство электрической энергии гидро-
электростанциями. Деятельность по обес-
печению работоспособности гидроэлектро-
станций». ИСМ ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго» рекомендуется к сертификации на 
соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001:2004 и стандарта 
OHSAS 18001:2007.

В ходе аудита были проверены гидроэлек-
тростанции, проанализирована документа-
ция ИСМ промышленной безопасности, ох-
раны труда и окружающей среды. Специа-
листы Бюро Веритас Сертификейшн опро-
сили руководителей подразделений и опе-
рационный персонал, проверили рабочие 
места, состояние инфраструктуры и произ-
водственной среды.

«Положительное заключение аудиторов – 
это результат кропотливой двухлет-
ней работы специалистов нашего предпри-
ятия», – отметил начальник отдела про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Бо-
рис Тарарин.

Праздник туризма 
и творчества
Команда работников Нижегородского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» стала победителем XXXV 
Туристического слёта организаций Груп-

пы «ЛУКОЙЛ», который прошёл 19–21 июля 
2013 г. на турбазе «Новый берег» в Нижего-
родской области.

В турслёте приняли участие десять команд 
от дочерних предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и компаний, связанных с ними отношения-
ми бизнес-партнёрства. Участники прошли 

через непростые испытания, включая кон-
трольно-туристический маршрут, конкурс 
вязки туристических узлов, проверки техни-
ки водного и пешеходного туризма. Допол-
нительные бонусы в общем зачёте команды 

зарабатывали, соревнуясь в волейболе, фут-
боле, армрестлинге, перетягивании каната и 
весёлых эстафетах.

Победителем слёта в общекомандном за-
чёте стала команда «Вольтмэны» Нижего-
родского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» во главе с капи-
таном Сергеем Троицким.

После туристических испытаний участни-
ков слёта ждал конкурс художественной са-
модеятельности, в котором «Вольтмэны» так-
же одержали победу.

Навигация по ВИЭ
Министерство энергетики намерено создать 
карту развития возобновляемых источни-
ков энергии в России для правильной оценки 

их потенциала, заявил заместитель директо-
ра Департамента развития электроэнергети-
ки Минэнерго Егор Гринкевич.

Согласно госпрограмме «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики», до 2020 г. в 
стране должно быть введено 6,2 ГВт генери-
рующих мощностей на основе ВИЭ, что поз-
волит увеличить их долю в энергобалансе с 
0,8 до 2,5%.

«Мы планируем провести достаточно боль-
шую работу совместно с экспертами в обла-
сти возобновляемой энергетики для форми-
рования и оценки ресурсного и экономического 

потенциала возобновляемой энергетики в РФ. 
Честно признаюсь, что в настоящий момент 
у государства, у Министерства энергетики 
нет достаточно подробной карты, понима-
ния, оцифрованного по всем регионам техниче-
ского и экономического потенциала развития 
ВИЭ», – сказал Е. Гринкевич. По его словам, 
меры по поддержке ВИЭ будут рассмотрены 
после сбора и анализа информации.

В поддержку 
пенсионеров
Размер месячной социальной нормы на 
электроэнергию в Ростовской области со-
ставит 96 кВт∙ч, что выше среднероссийских 
показателей, сообщил руководитель Регио-
нальной службы по тарифам Ростовской об-
ласти Олег Николаевский.

Ростовская область вошла в число реги-
онов, где реализуется пилотный проект по 
введению социальной нормы потребления 
электроэнергии. Соцнорма введена в дей-
ствие с 1 сентября этого года. В других реги-
онах, участвующих в пилотном проекте, соц-
норма на электроэнергию значительно ниже 
и в среднем составляет 70 кВт∙ч.

Раскрывая будущее
На XII Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2013», который в этом году 
проходит с 26 по 29 сентября на террито-
рии Олимпийского парка Сочи, демонстри-
руются основные инвестиционные проек-
ты Юга России. В экспозиции от Ставрополь-
ского края участвует ООО «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго» с проектом по строительству 
ПГУ-135 в региональном индустриальном 
парке на территории Будённовска.

ПГУ-135 обеспечит надёжное снабжение 
электрической и тепловой энергией потреби-
телей нефтехимического завода «Ставролен» 
с расчётом на его расширение и создание но-

вых производств. В качестве топлива плани-
руется использовать сухой отбензиненный 
газ, который будет производиться на «Став-
ролене» в процессе переработки газа, добы-
ваемого «ЛУКОЙЛом» на Северном Каспии. 
Проект нацелен на развитие промышленно-
сти Ставропольского края и обещает боль-
шой народнохозяйственный эффект.

В настоящее время на площадке строи-
тельства уже закончены работы по возведе-
нию фундаментов главного корпуса и вспо-
могательных объектов, производится мон-
таж основного оборудования (газовые тур-
бины Rolls-Royce Trent-60, котлы-утилиза-
торы ПК-93 ОАО «ЗИО», паровая турбина 
Siemens SST-400 с генератором), а также 
сборка металлоконструкций каркаса главно-
го корпуса и дымовых труб.

Приглашаем посетить экспозицию ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»!

Чётко отработали
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубань энерго» прошла общестанционная 
противоаварийная тренировка. В ней были 
задействованы более 50 специалистов из ше-
сти цехов станции. Ставились цели: про-
верить оперативность реагирования на не-
штатную ситуацию, продолжить формирова-
ние у работников устойчивых навыков дей-
ствий в условиях аварийных ситуаций, про-

верить знания нормативно-технических 
документов и умение оказывать первую ме-
дицинскую помощь.

Согласно плану тренировки, произошло 
отключение энергетического блока № 4 из-за 
короткого замыкания в обмотке генератора, 
которое повлекло неполнофазное отключе-
ние масляного выключателя 220 кВ, срабаты-
вание предохранительных клапанов на кот-
ле № 5, а также возгорание мазута с повреж-
дением строительных конструкций и ком-

муникаций в районе резервного бака № 7. 
Действия подразделений оценивала комис-
сия в составе профильных специалистов 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

«В целом комиссия оценила итоги трени-
ровки на “хорошо”. Наши работники показа-
ли очень неплохие результаты на всех её эта-
пах», – отметил заместитель главного инже-
нера по эксплуатации Кирилл Галицин.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Дорогие энергетики!
В большой и 
дружной семье 
«ЛУКОЙЛа» один 
из самых люби-
мых праздников – 
День работников 
нефтяной, газо-
вой и топливной 
промышленности. 
Мне очень прият-
но поздравить с 
этим праздником 
родные коллекти-

вы предприятий электроэнергетики и на-
ших коллег из бизнес-секторов нефтедо-
бычи, переработки и сбыта.

Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» делает 
серьёзные капитальные вложения в элек-
троэнергетический сектор, наращивает 
объёмы экологически чистых и высоко-
эффективных генерирующих мощностей, 
которые чрезвычайно востребованы на 
рынке. В самое ближайшее время вступит 
в строй вторая очередь ПГУ-235 в Астра-
хани, в разгаре строительство ПГУ-135 
в Будённовске.

Понимая, что энергетика – это осно-
ва всей экономики, компания рассчиты-
вает на вас, ценит ваши знания, квали-
фикацию и опыт, верит, что своим тру-
дом вы достигните максимального повы-
шения эффективности энергетического 
производства.

В День работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности разреши-
те пожелать вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья. Пусть 
в вашей работе вам всегда сопутствует 
успех и никогда не иссякнут ваши энту-
зиазм и творческая сила!

Вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике 

Д. Долгов
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ПОРТРЕТ  ЭНЕРГООБЪЕКТАПОРТРЕТ  ЭНЕРГООБЪЕКТА

Краснополянская станция входит в перспек-
тивный каскад ГЭС на реке Мзымта – са-
мой длинной в России из числа впадающих 
в Чёрное море. ГЭС построена по дериваци-
онной схеме. В состав её сооружений входят 
насыпная земляная плотина, водозабор, со-
единительные и деривационные лотки, от-
стойник, безнапорный деривационный тон-
нель № 1 длиной 660 м, напорный дериваци-
онный тоннель № 2 длиной 52 м, напорный 
бассейн, холостой водосброс, деривационные 
трубопроводы общей длиной порядка 2,7 км, 
бассейн суточного регулирования объёмом 
300 тыс. м3, уравнительная башня, здание за-
творов, напорные трубопроводы длиной 92 м, 
здание ГЭС, отводящий канал, повыситель-
ная подстанция с ОРУ 110 кВ.

Все сооружения ГЭС соединены между со-
бой линиями технологической и производ-
ственной связи. В здании ГЭС установле-
но четыре радиально-осевых гидроагрегата 
РО-115/3128-В-123 (один мощностью 7 МВт 
и три мощностью 7,3 МВт). Производитель 
гидротурбин – Уральский завод гидрома-
шин, гидрогенераторов – завод «Уралэлек-
троаппарат». Пуск и остановка гидрогенера-
торов, синхронизация и включение их в сеть 
полностью автоматизированы и осуществля-
ются с пульта управления.

Вехи истории
История станции отсчитывается с далёкого 
1938 г., когда институт «Гидроэнергопроект» 
Наркомата тяжёлой промышленности СССР 
начал изучать гидроэнергетические ресур-
сы реки Мзымта. В то время было найдено 
12 створов возможного строительства ГЭС 
с регулирующим гидроузлом в районе слия-
ния рек Мзымта и Ачипсе. На время Великой 
Отечественной войны планы строительства 
были отложены.

После войны Сочи не имел связи с основ-
ной энергосистемой страны (город пита-
ла небольшая дизельная электростанция) 

и нуждался в надёжном источнике электро-
снабжения. В 1945 г. вышло постановле-
ние Совета Министров СССР о проведении 
изысканий для возведения ГЭС на одном из 
12 створов в районе посёлка Красная Поляна. 
Из всех рассматриваемых вариантов был вы-
бран наиболее экономичный.

Строительство Краснополянской ГЭС, на-
чавшееся в 1946 г., взял под личный контроль 
Иосиф Сталин. Это была первая послевоен-
ная гидроэнергетическая стройка, поэтому 
станцию неоднократно посещал заместитель 
председателя Совета Министров СССР Кли-
мент Ворошилов, проверяя ход работ. Он же 
впоследствии принимал станцию.

Строительство шло быстро. ГЭС возводи-
ли две с лишним тысячи человек. С техникой 
было сложнее. На всю стройку – всего два 
экскаватора. Несмотря на это, в 1949 г. стан-
ция уже была готова. Однако первый пуск 
оказался неудачным. Объект удалось ввести 
в эксплуатацию только в 1950 г.

С этого времени вплоть до 1956 г. станция 
давала среднесуточную мощность порядка 
21 МВт, чего было достаточно для покрытия 
нагрузок Сочи-Мацестенского района. После 
реконструкции в 1958 г. рабочая мощность 
ГЭС была доведена до 26 МВт.

За долгие годы эксплуатации на станции 
было проведено множество ремонтов и ре-

конструкций, в результате которых неодно-
кратно повышалась среднегодовая выработ-
ка энергии, увеличивалась продолжитель-
ность работы ГЭС с максимальной загруз-
кой всех четырёх турбин. Так, в 1974–1976 гг. 
были заменены рабочие колёса и направляю-

щие аппараты гидроагрегатов. В 1979 г. про-
шла очередная крупная реконструкция с за-
меной турбин на более мощные. В начале 
1980-х был обновлён трубопровод.

В конце 1990-х гг. по результатам сейсми-
ческого районирования определены требо-
вания к сейсмоусточивости гидротехниче-
ских сооружений. Сейсмичность площадки 
была установлена на уровне 9 баллов по шка-
ле MSK-64 при среднем периоде повторяе-
мости раз в 1000 лет. Соответственно были 
уточнены требования к надзору за состояни-
ем гидро технических сооружений.

Особая роль
Сегодня электроэнергии Краснополянской 
ГЭС, конечно же, мало для полного покры-
тия потребностей такого города, как Сочи. 
Станция работает в пиковой части графика 
нагрузок и служит для обеспечения систем-
ной надёжности.

«Даже если вдруг по каким-либо причи-
нам горные линии электропередачи, пита-
ющие Сочи, отключатся, гидростанция 
продолжит работу. Вырабатывая энергию 
за счёт накоп ленной воды в бассейне, ГЭС 
обес печит аварийное энергоснабжение объ-
ектов жизнеобеспечения города. Недаром 
наша ГЭС рассматривается как резерв для 
горного кластера Олимпийских игр», – рас-

сказывает начальник каскада Краснополян-
ской ГЭС и ГЭС на р. Бешенка Виктор Вик-
торович Завадский.

Историю делают люди. Коллектив – это 
особая гордость станции. Многие трудят-
ся здесь не один десяток лет. Яркий пример 

трудовой доблести являет династия Старко-
вых. Началось всё с Александра Ефимовича – 
он принимал участие в строительстве стан-
ции. Его сын Анатолий больше 45 лет рабо-
тает в энергетике, из них 28 – на Краснопо-
лянской ГЭС. Самый молодой представитель 
династии, Сергей, после окончания технику-
ма в 1996 г. пришёл на ГЭС, с тех пор и тру-
дится здесь.

Виктор Викторович Завадский продолжает 
дело своего отца – Виктора Петровича Завад-
ского, который в 1950 г. стал первым дирек-
тором ГЭС. Его назначили на эту должность 
накануне второго пуска станции. Пуск про-
шёл удачно – и Климент Ефремович Вороши-
лов наградил Виктора Завадского автомоби-
лем «Победа».

На объекте трудятся 32 человека (по состо-
янию на конец июля 2013 г.). Средний воз-
раст работников – 48 лет.

Преображение
В 2011 г. Краснополянская ГЭС была вы-
брана в качестве эталонного энергетиче-
ского объек та ОАО «ЛУКОЙЛ». Запущен 
масштабный проект по подготовке к Олим-
пиаде в Сочи. В его рамках в 2012 г. было 
реконструировано ОРУ 110 кВ, что по-
зволило значительно повысить энергети-
ческую безопасность и системную надёж-
ность электроснабжения олимпийских 
объектов.

На момент написания статьи уже были вы-
полнены капитальные ремонты зданий ГЭС 
и дисковых затворов, электромастерской, 
маслохозяйства, уравнительной башни, про-
ходной, бассейна суточного регулирования, 
головного узла, сооружений напорного бас-
сейна и эксплуатационных дорог Краснопо-
лянской ГЭС. Кроме того, реконструированы 
водоводы и увеличена высота лотков напор-
ного бассейна.

При реализации проекта по комплексной 
автоматизации технологических процессов 
Краснополянской ГЭС в 2012 г. были заме-
нены физически изношенные и морально 
устаревшие оборудование и системы управ-
ления, что позволило повысить эффектив-
ность работы станции. Внедрена автомати-
зированная система управления техноло-
гическими процессами, модернизировано 
электротехническое оборудование, выпол-
нено техническое перевооружение систем 
возбуждения гидрогенераторов и модерни-
зирована система регулирования гидротур-
бин. По результатам реализации проекта 
получен ценный опыт, который пригодится 
для тиражирования системы с прицелом на 
создание единого центра управления всеми 
ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».   ЭВ

Строительство велось силами шести рот 
16-го егерского полка из Константиногор-
ской крепости с июня по октябрь 1803 г. 
Окружённая рвом крепость имела форму не-
правильной пятиугольной звезды – штерн-
шанца с тремя остроугольными и двумя по-
лукруглыми бастионами, на которых разме-
щались пушки. С севера и юго-запада в кре-
пость вели ворота. На территории крепости 
находились три офицерских дома, три сол-
датские казармы, провиантский пункт, га-
уптвахта, кухни, лазарет, ротные цейхгаузы, 
пороховой погреб, конюшня, дома со служ-
бами для отдыхающих. Из крепости к реке 
был прорыт подземный ход на случай дли-
тельной осады. На горке против источни-
ка был устроен казачий редут с казармой. 
Обычно в крепости находились две роты 
солдат, но в летний период гарнизон попол-
нялся ещё двумя ротами пехоты, нескольки-
ми драгунскими эскадронами и сотней ка-
заков. Усиливался и гарнизон редута на Ка-
зачьей горке, выдвигались пикеты, на бли-
жайших возвышенностях устанавливались 
батареи. О событиях того времени сейчас 
напоминают названия небольших гор – Ба-
тарейная, Казачья, Пикетная.

Целебное тепло
В 1976 г. для обеспечения надёжного снаб-
жения теплом потребителей Ребровой бал-
ки и Запикетного района Кисловодска по за-
казу Кисловодского территориального совета 
по управлению курортами принято решение 
о постройке районной котельной «Запикет-
ная». Такое название она получила благодаря 
своему месторасположению, дословно – «за 
Пикетной горой». Для неё был выделен зе-
мельный участок площадью 17025 м2.

Генеральный проектировщик – Северо-
Кавказский филиал «Союзкурортпроек-
та» – взял за основу типовой проект 903-1-
120 с тремя котлами КВГМ-20-150 и закры-
той системой теплоснабжения, рассчитан-
ной на температуры 150/70 ˚C. Расчётная 
суммарная тепловая нагрузка составила 

60 Гкал/ч. Основное топливо – природный 
газ, резервное и аварийное – мазут.

Подрядчик строительства – трест «Севкав-
гидроэнергострой» – начал работы в 1978 г. 
Объект был введён в эксплуатацию в 1983 г.

Сегодня котельная «Запикетная» обеспе-
чивает теплом такие крупные санаторные 
комплексы, как «Оджоникидзе», «Пикет», 
«Заря», «Кисловодск», «Смена», «Плаза», 
им. Г. Димитрова, им. С. М. Кирова, а также 
многие частные пансионаты, в итоге охваты-
вая более 60% койко-мест всех курортов Кис-
ловодска, а также городской суд, воинскую 
часть и другие организации.

Котельная работает на автономную за-
крытую тепловую сеть. Номинальный тем-
пературный график – 130/70 ˚С со срез-
кой по температуре сетевой воды в подаю-
щем трубопроводе 115 ˚С. Расчётная макси-
мальная присоединённая договорная теп-
ловая нагрузка: на отопление – 15,62 Гкал/ч, 
на горячее водоснабжение и процедуры – 
8,74 Гкал/ч. Общая максимальная тепловая 
нагрузка – 24,36 Гкал/ч.

В настоящее время в котельной использу-
ются два водогрейных котла КВГМ-20-150 
(№ 2 1983 г. выпуска и № 3 2003 г.). Котёл № 1 
выведен из эксплуатации по факту выработ-
ки ресурса.

Отпуск тепловой энергии с коллекто-
ров в последние годы составил: в 2010 г. – 
60,040 тыс. Гкал; в 2011 г. – 69,095 тыс. Гкал; 
в 2012г. – 61,213 тыс. Гкал; На 1 августа 
2013 г. – 38,828 тыс. Гкал.

Новейшая история
В 2012 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнер-
го» был запущен инвестиционный проект по 
установке в котельной «Запикетная» трёх га-
зопоршневых агрегатов (ГПА). Выбор газо-
поршневых технологий в противовес газо-
турбинным, дизельным и другим был обу-
словлен тем, что современные модульные 
ГПА обладают высокой степенью заводской 
готовности, экологичны (имеют каталитиче-
ские нейтрализаторы оксидов азота и других 

вредных выбросов), неприхотливы в эксплу-
атации и не требуют дополнительной инфра-
структуры. Важным фактором выбора стала 
возможность использовать для питания ГПА 
имеющийся газопровод. Цели проекта:
•	  повышение надёжности и эффективно-

сти энергоснабжения санаторно-курортно-
го комплекса;

•	 замещение морально и физически устарев-
шего оборудования;

•	 обеспечение комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

•	 обеспечение резерва мощности;
•	 снижение негативного воздействия на 

окружающую среду города-курорта Кис-
ловодска.
«Подстанция “Запикетная”, которая всег-

да питала котельную и других потребите-
лей района, является тупиковой. Подключе-
ние к ней объекта распределённой генерации 
приведёт к повышению надёжности электро-
снабжения», – поясняет генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Ва-
лерий Хилько.

Суммарная электрическая мощность трёх 
ГПА производства компании Cummins со-
ставляет 5250 кВт, тепловая – 5685 кВт. Об-
щий коэффициент использования топлива 
ожидается на уровне 77,9%. При этом на про-
изводство киловатт-часа электроэнергии бу-
дет тратиться 232 г условного топлива, на 
выработку гигакалории тепла – 142,86 г. В ка-
честве подрядчика по выполнению проекта 
было выбрано ООО «Югэнерготрейд» (Крас-
нодарский край, г. Ейск).

Отметим, что проект удовлетворяет тре-
бованиям федеральных законов «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности» № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г. и «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 
27 июля 2010 г. (ст. 23 о мерах по переобору-
дованию котельных в источники комбини-
рованной выработки электрической и теп-
ловой энергии).

На момент подготовки статьи проект под-
ходил к завершению: по-отдельности испыта-
ны оборудование и системы ГПА, обеспечена 
готовность к проведению комплексного опро-
бования под полной нагрузкой с выдачей элек-
трической мощности ГПА-ТЭЦ «Запикетная» 
в сети ОАО «МРСК Северного Кавказа».

В результате реализации проекта котель-
ная «Запикетная» уже в этом году превра-
тится в высокоэффективную ГПА-ТЭЦ, ко-
торая кроме тепловой энергии будет давать 
и электрическую. Коэффициент использо-
вания топлива вырастет с 68 до 77,9%, сни-
зятся стоимость отпускаемой тепловой 
энергии, уровень шума, атмосферные вы-
бросы. Немаловажно и то, что покупать 

электроэнергию для технологических нужд 
предприятию более не потребуется.

Движущие силы
Штатная численность персонала «Запикет-
ной» на 8 июля 2013 г. составила 35 человек. 
С начала реализации проекта коллектив за-
метно помолодел: средний возраст работни-
ков сегодня не превышает 40 лет.

Гордость предприятия – династия Сайфут-
диновых. Чулпан Рахимович Сайфутдинов во 
время строительства «Запикетной» трудил-
ся слесарем-ремонтником на монтаже котлов 
и оборудования, а после введения котельной 
в эксплуатацию – оператором котлов. За до-

блестный труд он был удостоен звания «За-
служенный ветеран труда», неоднократно на-
граждался грамотами и денежными преми-
ями. Проработав на объекте 35 лет, Чулпан 
Рахимович ушёл на пенсию, передав эстафе-
ту младшему сыну Азату, который работает 
на предприятии с 2009 г.

Супруга главы династии – Асият Абду-
ловна – была оператором котлов с 1991 г. по 
1993 г. Старший сын, Венер Чулпанович, в 
1986–1988 гг. трудился слесарем-ремонтни-
ком. С 2000 г. и по сегодняшний день он ра-
ботает в должности машиниста. Вместе с 
ним на протяжении 10 лет с 1996 г. трудилась 
и его жена Зульфия Фаритовна.   ЭВ

Краснополянская ГЭС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» располо-
жена в посёлке Красная Поля-

на, у самого подножия вершин живо-
писного Главного Кавказского хребта. 
Красная Поляна – известный горный 
курорт России, экологически чистое 
место. Во многом именно благодаря 
этому наряду с городом Сочи посё-
лок был выбран местом для проведе-
ния XXII Зимних Олимпийских игр и 
XI Зимних Паралимпийских игр 2014 г.

История Кисловодска богата примечательными событиями. 
Например, 7 марта 1803 г. вышел рескрипт императора Алек-
сандра I о строительстве укрепления в месте, «где находятся 

у Кавказских гор кислые воды». В нём поручалось инспектору Кав-
казской линии князю П. Д. Цицианову «привести в действо укрепле-
ние сие, употребив на то воинских служителей». Крепость Кислые 
Воды, принадлежавшая Азово-Моздокской оборонительной линии, 
была возведена на возвышении между речками, получившими впо-
следствии названия Ольховка и Берёзовка, на расстоянии пушечно-
го выстрела от источника нарзана.

В олим пийской 
форме

Да будет 
свет!

Краснополянская ГЭС 
проходит модернизацию 
и обретает новый облик

Котельная «Запикетная» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
переоборудована в современную 
ГПА-ТЭЦ 

Генеральный план
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Проект уже получил нескольких архитектур-
ных премий. Последняя из них – «Евразий-
ская премия» в номинации «Архитектура об-
щественных зданий и сооружений» – вруче-
на авторам 28 мая в Екатеринбурге. Выста-
вить швейцарский проект, реализованный 
во Франции, на соискание премии в Екате-
ринбурге предложил уроженец этого ураль-
ского города, главный архитектор бюро 
GROUPE H Николай Берсенев.

Монблан – самая высокая гора Евро-
пы, 4810 метров над уровнем моря. Ежегод-
но её пытаются покорить порядка 17 тысяч 
альпинистов, большинство из которых вы-
бирают маршрут Couloir de la Mort («Смер-
тельная лощина»). Последняя остановка пе-
ред подъёмом на вершину – это и есть приют 
Refuge du Goûter на высоте 3835 м. Летом в 
пиковый сезон здесь ночуют до 300 человек.

Первая хижина на этом месте появилась 
ещё в 1854 г. А в последнее время альпини-
сты останавливались в здании, построен-
ном в 1960-х годах: оно плохо отапливалось, 
в нём постоянно не хватало воды, а отхо-
ды просто сбрасывались в пропасть. Старое 
строение было рассчитано на 100 человек, но 
иногда в нём останавливались 150: люди спа-
ли на столах и на полу. Туристы разбивали 
палатки вокруг здания, а оставляемый ими 
мусор скапливался на протяжении полувека.

Сегодня примерно так устроено большин-
ство альпинистских приютов. А как ина-
че, если строительство и эксплуатация зда-
ний на таких высотах осложняется суро-
выми климатическими условиями, отсут-
ствием инфраструктуры и потребностью в 
вертолётных перевозках? Температура на 
уровне Refuge du Goûter может опускаться 
ниже –40 °C, скорость ветра порой достига-
ет 250 км в час, а кислорода в воздухе содер-
жится на 40% меньше, чем на равнине.

Все эти препятствия были преодолены. 
Новый приют Refuge du Goûter автономен с 
точек зрения энерго- и водоснабжения, а так-
же способен выдерживать порывы ветра ско-
ростью до 300 км в час. Устойчивость против 
ветра обеспечивают сваи, вбитые в горную 
породу на 14 м.

Четырёхэтажное здание имеет яйцеобраз-
ную форму. Его обводы основаны на пропор-
циях «золотого сечения». Несущий деревян-

ный каркас для прочности скреплён внешней 
оболочкой из нержавеющей стали.

Снижение влияния на окружающую сре-
ду было заложено на всех этапах проекта: от 
планирования и строительства до эксплуата-
ции, когда действуют системы переработки 
отходов. Приют рассчитан на 120 человек.

Экострой
Строительство в экстремальных условиях 
длилось три года. Работы можно вести всего 
четыре месяца в году, но и в эти месяцы они 
часто прерывались из-за погодных условий. 
До этого пять лет заняло проектирование. 
В итоге от появления идеи проекта до его за-
вершения прошло восемь лет. Разработкой и 
реализацией проекта занимались архитекто-
ры Эрве Дессимо из GROUPE H и Том Буши 
из Charpente Concept.

Строителей подбирали очень тщательно – 
с учётом выносливости и опыта работы со 
страховкой на большой высоте. Здание рас-
положено прямо над пропастью глубиной в 
1500 метров.

Ради сокращения числа требуемых вер-
толётных рейсов здание спроектировали 
как конструктор: его составные деревян-
ные части собирали в долине и доставля-
ли вертолётом на вершину, где их устанав-
ливали, соединяя экологичным клеем на 
основе смолы, чтобы по возможности све-
сти к минимуму число применяемых ме-
таллических деталей. Это также позволи-
ло на 30% сократить вертолётные перевоз-
ки во время строительства и, соответствен-
но, уменьшить совокупные вредные вы-
бросы при строительстве. Использовалось 
дерево исключительно местного производ-
ства – ели, лиственницы и пихты из сосед-
них французских провинций (Савои, Бур-
гундии и Сан-Жерве). Для термоизоляции 
применено древесное волокно.

Большое внимание уделялось вовлечению 
общественности в обсуждение и реализацию 
проекта. При выборе поставщиков и подряд-
чиков предпочтение отдавали местным пред-
приятиям. В школах региона была проведена 
масштабная кампания, чтобы заинтересовать 
детей экологическими проблемами и расска-
зать о возможных их решениях, например, о 
принципах устойчивого лесного хозяйства.

Строительство обошлось в 6,5 млн евро. 
Половину этой суммы оплатил заказчик и 
собственник Refuge du Goûter – Француз-
ский альпинистский клуб. Ещё почти поло-
вину предоставили партнёры клуба: наци-
ональные, региональные и муниципальные 
власти. Свой вклад внесли и корпоратив-
ные спонсоры.

Энергия гостеприимства
Система энергообеспечения приюта Refuge 
du Goûter основана на возобновляемых ис-
точниках. Солнечные фотоэлектрические мо-
дули и тепловые коллекторы обеспечивают 
примерно 20% потребностей здания в элек-
тричестве и 80% потребностей в тепле. Для 
этого солнечные панели установлены на фа-
саде здания и на скалах вокруг.

Когда солнечного света нет, запускается 
запасной электрогенератор, работающий на 
биотопливе из рапсового масла. И только для 
приготовления пищи используют традици-
онный источник энергии – природный газ.

А поскольку самая чистая энергия – та, ко-
торую мы сберегаем, большое внимание уде-
лено экономному потреблению.

Сбережение энергии на отоплении обеспе-
чивается за счёт тройных стеклопакетов и 
вентиляции с рекуперацией тепла. Такая си-
стема позволяет забирать до 75% тепла из 
выходящего наружу воздуха и передавать его 
воздуху, входящему в помещения. К тому же 
интеллектуальная система управления вен-
тиляцией настраивается автоматически в за-
висимости от числа человек в здании.

В результате применения всех этих техно-
логий температура в помещениях варьирует-
ся между 18 и 20 ˚С.

Энергетическая часть проекта реализована 
компанией Schneider Electric. Отопление, ох-
лаждение и вентиляция контролируются цен-
трализованно, ведутся мониторинг произ-
водства электроэнергии на каждом из её ис-
точников, а также мониторинг потребления 
на каждом электроприборе. При этом зимой, 
когда здание не используется, за состоянием 
системы можно следить дистанционно.

Чистая вода
Самое важное для горных приютов – это обе-
спечение водой для приготовления пищи и 

мытья. Несмотря на то, что вокруг миллионы 
кубометров льда и снега, воду для бытовых 
нужд в высокогорные приюты обычно при-
ходится доставлять на вертолётах.

В Refuge du Goûter предусмотрена сложная, 
но полностью экологичная и автономная си-
стема водоснабжения. Здание ориентировано с 
учётом розы ветров так, что ветровые потоки 
обтекают его, сгоняя снег на закрытую сеткой 
площадку (60 м2). Здесь он растапливается за 
счёт солнечной энергии, образовавшаяся вода 
сохраняется в больших резервуарах. Их объёма 
хватает на 16 дней, если нет свежего снега.

Технологии переработки отходов позаим-
ствованы у подводного флота. Например, 
вакуумная очистка туалетов позволила сде-
лать их комфортными и чистыми, а заодно 
экономить воду.

В канализационной системе органические 
отходы частично перерабатываются и прес-
суются, после чего их вместе с другими твёр-
дыми бытовыми отходами можно отправить 
на вертолёте в долину для окончательной пе-
реработки.

Вся вода, использованная постояльцами, 
очищается, прежде чем вернётся в природу.

* * *
Идеологи проекта говорят, что если такое за-
мечательное энергонезависимое и эколо-
гичное здание удалось построить на высо-
те 3835 м над уровнем моря, то нет никакого 
оправдания нежеланию возводить аналогич-
ные здания на уровне моря.

Виталия ЦАРИК

Внимание к концепции устойчивого разви-
тия возникло не от хорошей жизни. Не сек-
рет, что человечество слишком быстро «про-
едает» запасы, которые природа накапливала 
миллионы лет, будь то нефть, природный газ, 
уголь или руды чёрных и цветных металлов. 
Мы, извините за каламбур, лишаем будущего 
будущие поколения.

Для привлечения общественного вни-
мания к проблеме корпорация BBC собра-
ла научную информацию и заказала луч-
шим дизайнерам наглядную инфографи-
ку, показывающую пределы пользования 
природными ресурсами. По данным авто-
ритетных геологических и энергетических 
организаций, при нынешних экономиче-
ских условиях и темпах добычи извлекае-
мых запасов серебра миру хватит на 16 лет, 
меди – на 31 год, титана – на 43 года, тан-
тала – на 45 лет, фосфора – на 75 лет, а 
алюминия – на 79 лет. Ископаемые энерге-
тические ресурсы (уголь, природный газ, 
нефть) истощатся через 34–41 год. Следу-
ет оговориться, что здесь речь идёт только 
о тех запасах, которые выгодно добывать 
при сегодняшней ценовой конъюнктуре. 
Если стоимость сырья заметно вырастет, 
увеличатся и объёмы его потенциально из-
влекаемых запасов. Например, станет вы-
годным разрабатывать руды, в которых со-
держится, скажем, не 30 грамм серебра на 
тонну породы, а всего 15 грамм. Таким об-
разом, указанные сроки следует восприни-
мать не как момент наступления тотально-
го дефицита, а скорее как ориентиры для 
неизбежного подорожания. Но это не сни-
мает остроты проблемы.

Второй вопрос, заставивших учё-
ных и общественных деятелей по все-
му миру обратиться к концепции устой-
чивого развития, – это постоян-
ное ухудшение экологии. Чело-
вечество должно предпринять 
немало усилий, чтобы оставить 

потомкам возможность жить в чистоте и 
гармонии с природой.

Как его измерить?
Для численной оценки «устойчивости» 
развития специалисты Всемирного банка 
предложили использовать показатель «ис-
тинных темпов сбережения», или «истин-
ных норм инвестиций в стране». По их до-
водам, принятые сейчас подходы к изме-
рению накопления богатства не учитыва-
ют, с одной стороны, истощение и деграда-
цию природных ресурсов, таких как леса и 
нефтяные месторождения, а с другой – ин-
вестиции в людей – один из самых ценных 
активов любой страны. Этот недостаток 
предлагают исправлять корректировками 
традиционных оценок – в сторону умень-
шения (потеря природного капитала) и в 
сторону увеличения (прирастание челове-
ческого капитала).

По мере разработки концепции были вы-
делены три составляющие устойчивого раз-
вития: экономическая, социальная и эколо-
гическая. Экономический подход к концеп-
ции устойчивого развития основан на тео-
рии максимального потока совокупного до-
хода Хикса-Линдаля, который может быть 
произведён при условии сохранения сово-
купного капитала, с помощью которо-
го производится этот доход. Эта кон-
цепция подразумевает оптималь-
ное использование ограничен-
ных ресурсов и применение 
природо-, энерго- и мате-
риалосберегающих тех-
нологий, включая до-
бычу и переработ-
ку сырья, создание 
экологически при-
емлемой продук-
ции, миними-
зацию, перера-
ботку и уничто-
жение отходов. 
Однако при ре-
шении вопро-
сов о том, какой 
капитал должен 
сохраняться (на-
пример, физиче-
ский, природный 
или человеческий) 
и в какой мере вза-
имозамещаемы раз-
личные виды капитала, 
а также при 
стоимост-

ной оценке этих активов, особенно природ-
ных ресурсов, возникают проблемы интер-
претации и счёта. Были даже введены два 
вида устойчивости: слабая и сильная. Сла-
бая предполагает, что сумма природного и 
произведённого капитала не уменьшается во 
времени, а сильная – что не должен умень-
шаться природный капитал (при этом часть 
прибыли от продажи невозобновляемых ре-
сурсов должна направляться на увеличение 
ценности возобновляемого природного ка-
питала).

Социальная составляющая устойчиво-
го развития предполагает справедливое раз-
деление благ, участие людей в процессах, ко-
торые формируют сферу их жизнедеятельно-
сти, создание эффективной системы приня-
тия решений и т. д.

С экологической точки зрения, устойчи-
вое развитие должно обеспечивать целост-
ность биологических и физических природ-
ных систем. Особое значение при этом при-
даётся жизнеспособности тех экосистем, от 
которых зависит глобальная стабильность 
всей биосферы. Учёные предложили расши-
рить понятие природных систем и ареалов 
обитания, включив в них города. Как и при-
родные системы, города должны сохранять 
способности к самовосстановлению и дина-
мической адаптации к изменениям.

С учётом всех трёх названных составля-
ющих учёные сформулировали принципы 
устойчивого развития территорий, которые 
уже начинают постепенно применяться в 
практике градостроительства.

Впереди – маркетологи
Широкое признание концепции устойчиво-
го развития подрывает традиционную эко-
номическую парадигму, основанную на нео-
граниченном экономическом росте. Но пра-
вительства ещё не осознали этого факта. Не 
имея индикаторов устойчивого развития, го-
сударственные ведомства в России и за рубе-
жом ориентируются в основном на рост ВВП.

Концепция устойчивого развития на-
столько многогранна и сложна, а её состав-
ляющие настолько взаимозависимы, что по-
стоянно возникают случаи однобокого, а 
потому неправильного её понимания. Нема-
ло искажений вносит маркетинговая актив-

ность зарубеж-
ных ком-

паний, 

стремящихся выигрышно представить свои 
продукцию и услуги. Например, практиче-
ски каждый производитель ветровых тур-
бин под лозунгом устойчивого развития 
обещает сократить потребление ископае-
мого топлива для генерирующих компаний, 
но «забывает» отметить, сколько сотен тонн 
стали и бетона уйдёт на изготовление фун-
дамента и самой башни, сколько при этом 
токсичных веществ будет выброшено в ат-
мосферу и так далее. То есть, если говорить 
в терминах экономики устойчивого разви-
тия, делается упор на физический капитал, 
который ещё только предстоит произвести в 
будущем, а текущее убытие природного ка-
питала замалчивается.

По моим наблюдениям, западные марке-
тологи поставили идею устойчивого раз-
вития себе на службу, сделали её инстру-
ментом для продвижения продукции и ус-
луг, которые они называют экологичными, 
высокотехнологичными, интеллектуальны-
ми… Под лозунгом устойчивого развития 
сегодня рекламируются умные электриче-
ские сети, всевозможные фильтры, элек-
трические автомобили, аккумуляторы, ин-
теллектуальные счётчики электричества и 
т. д. В результате концепция по факту ис-
пользуется не для организации устойчиво-
го развития, а для перераспределения дохо-
дов между различными секторами эконо-
мики в пользу её более высокотехнологич-
ных направлений.

Держаться корней
Если целиком и полностью следовать прин-
ципам устойчивого развития, следует суще-
ственно пересмотреть позицию сырьевых 
компаний и государств с сырьевой экономи-
кой. Сегодня в стоимость сырья входят за-
траты на его извлечение из недр, транспор-
тировку и зарплату, а также налоги и не-
большая прибыль для компаний. А должны 
входить ещё и затраты на компенсацию без-
возвратно теряемого природного капита-
ла. Например, в цену энергетического угля 
можно было бы изначально закладывать 
расходы на проектирование и возведение 
гидроэлектростанций или атомных станций, 
которые будут давать ток, когда угольные 
месторождения истощатся. К сожалению, 
из-за отраслевой и ведомственной разоб-
щённости подобный подход в сегодняшней 
России внедрить практически невозможно. 
Так, корпорация «Росатом» и угледобытчи-
ки имеют мало общего.

Кстати, юристы «Газпрома», защищающие 
экономические интересы газового гиганта в 

зарубежных судах, чтобы обосновать вы-
сокие цены на газ для зарубежных по-

требителей, вполне могли бы опериро-
вать понятиями устойчивого разви-
тия, природного и человеческого ка-

питала. Эти термины хорошо знако-
мы и понятны европейцам.

Вместо того чтобы конфликто-
вать с международными природо-
защитными организациями, сырь-
евым компаниям нужно стараться 
находить с ними общий язык, го-
воря в терминах устойчивого раз-
вития, которое предусматрива-

ет существенное повышение цен на 
сырьё для компенсации убытка при-
родного капитала. Когда такое повы-

шение случится, будут 
средства и на природо-
охранную деятельность.

Иван РОГОЖКИН

Экология 
на высоте

В ответе 
за будущее

Гору Монблан во французских Альпах 
украсило современное экологичное 
и энергосберегающее сооружение

Концепция устойчивого развития ещё 
далека от всеобщего признания, но уже 
применяется на практике

Считается, что экотехнологии оправдывают себя только в бла-
гоприятных климатических условиях. Но опыт самого высо-
когорного в Европе приюта для альпинистов Refuge du Goûter 

(«Приют наслаждения») во французских Альпах показывает ровно 
обратное. По заказу Французского альпинистского клуба швейцар-
ское архитектурное бюро GROUPE H разработало уникальный про-
ект нового альпинистского приюта на «крыше Европы» – горе Мон-
блан. Концепция проекта предполагает минимальное влияние зда-
ния на окружающую среду при высокой степени автономности, на-
дёжности, безопасности и комфорта для постояльцев.

Ан г л и й с к о е  в ы р а ж е н и е 
sustainable development обыч-
но переводят как «устойчи-

вое (гармоничное, правильное, рав-
номерное, сбалансированное) раз-
витие». Основная идея – направить 
развитие экономики и всего обще-
ства так, чтобы эксплуатация при-
родных ресурсов, сфера инвестиций, 
ориентация научно-технических 
разработок, личностный рост и ин-
ституциональные изменения были 
согласованы друг с другом обеспе-
чивали возможности удовлетворе-
ния человеческих потребностей и 
устремлений – сегодня и в будущем.
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Рост энергопотребления сместился в развива-
ющиеся страны, включая страны Азии, для ко-
торых характерны сохранение высоких темпов 
роста ВВП и бурный процесс урбанизации.

По прогнозам компании ExxonMobil, 
спрос на энергоносители в странах, не вхо-
дящих в ОЭСР, к 2040 г. увеличится поч-
ти на 60% (см. рис. справа). Большой вклад в 
рост энергопотребления (около 50% мирово-
го) внесут Китай и Индия, где в ближайшие 
20 лет он ожидается по меньшей мере в пол-
тора раза.

Темпы снизятся
Исходя из ретроспективного анализа раз-
вития мировой энергетики за послед-
ние полтора столетия, эксперты Институ-
та энергетических исследований при Пра-
вительстве РФ говорят, что отрасль на-
ходится на пороге нового этапа разви-
тия, где её ждут умеренные темпы роста. 
Это подтверждается и данными компании 
ExxonMobil. По расчётам её специалистов, 
в ближайшие 30 лет мировой спрос на все 
виды энергии будет увеличиваться в сред-
нем на 0,9% в год. При этом самым мощ-
ным его двигателем станет потребность в 
производстве электроэнергии. По прогно-
зам МЭА, в 2010–2040 гг. мировой спрос 
на неё будет расти почти вдвое быстрее, 
чем энергопотребление в целом. К кон-
цу этого периода производство электро-
энергии в мировом энергобалансе займёт 
более 40%. По расчётам МЭА, 70% роста 
спроса на электроэнергию к 2035 г. обеспе-
чат быстрорастущие экономики развива-
ющихся стран. Министерство энергети-
ки США предсказывает, что среднегодовые 
темпы увеличения производства «чистой» 
электроэнергии превысят 2% по миру в це-
лом и 3% – в странах вне ОЭСР, что об-
условлено ростом в них уровня жизни.

Сдерживающим фактором для электро-
энергетики остаётся стареющая производ-

ственная инфраструктура, требующая зна-
чительных инвестиций. Согласно оценкам 
МЭА, до 2035 г. около трети новых генери-
рующих мощностей будут компенсировать 
выбытие старых.

Хотя уголь останется главным топливом 
для электроэнергетики (36% в 2040 г.), его бу-
дут постепенно замещать ВИЭ и природный 
газ. Так, по прогнозам МЭА, к 2015 г. ВИЭ 
обеспечат примерно 50% выработки электро-
энергии в сравнении с угольной генераци-
ей, а к 2035 г. их доли сравняются. При этом 
до 2035 г. половина вводимых генерирующих 
мощностей придётся на ВИЭ. 

По данным Министерства энергетики 
США, ВИЭ-электроэнергетика будет разви-
ваться быстрее газовой, ядерной и угольной 
(2,8% против 2,5; 2,5 и 1,8%). Около 80% при-
роста выработки ВИЭ к 2040 г. будет обеспе-
чено ветровыми турбинами и ГЭС. При этом 
отметим, что страны ОЭСР практически ис-
черпали возможности наращивать выработ-
ку на крупных ГЭС (кроме Канады и Тур-
ции) и вынуждены нацелиться на ВИЭ дру-
гих видов (до 70% прогнозного роста), тог-
да как в Бразилии, Китае и Индии ожидается 
быстрый рост гидроэнергетики. В КНР будет 
стремительно развиваться и ветроэнергети-
ка (более 9% в год). Доля ветровой генерации 
в ВИЭ возрастёт с 6 до 26%.

Непредсказуемый атом
На состояние мирового рынка электро-
энергии может существенно повлиять наме-
тившаяся тенденция поэтапного сокращения 
доли атомной генерации в некоторых стра-
нах после аварии на АЭС «Фукусима-1». Сре-
ди них – Япония, Франция, Германия, Швей-
цария, где АЭС занимают существенное ме-
сто в энергобалансе. Вместе с тем некото-
рые государства намерены наращивать про-
изводство атомной энергии. К 2040 г. Россия, 
Китай, Корея и Индия могут увеличить мощ-

ности АЭС более чем на 200 ГВт, тогда как 
США – только на 10 ГВт. Турция и Польша 
также планируют строительство новых АЭС.

Из-за сокращения производства атом-
ной энергии эксперты ожидают рост цен на 
электроэнергию, а также высокий спрос на 
уголь и ВИЭ. По оценкам МЭА, к 2035 г. сред-
ние мировые цены на электроэнергию с учё-

том инфляции возрастут на 15%. Цены будут 
сильно различаться по регионам, наиболь-
шие прогнозируются в странах ЕС и Японии. 
Из-за амбициозного решения Германии от-
казаться от атомной энергетики к 2022 г. сто-
имость киловатт-часа в стране может увели-
читься на 30%. Основными факторами удоро-
жания электроэнергии станут: рост стоимо-
сти топлива, переход к более капиталоёмким 
проектам, государственное субсидирование 
ВИЭ и плата за выбросы углерода.

Анализируя тенденции мировой энергети-
ки, можно прогнозировать усиление уязви-
мости стран – нетто-импортёров энергии и 
в целом незначительное изменение мировой 
структуры производства электроэнергии за 
счёт увеличения секторов ВИЭ и газовой ге-
нерации (см. рис. вверху).

На рынках нефти и газа одним из драйве-
ров роста стала интенсификация добычи не-
традиционных углеводородов, в том числе 
«сланцевая революция» в США. Стремитель-
ный рост добычи сланцевого газа сказался, 
прежде всего, на энергообеспеченности са-
мих Штатов. Сегодня импорт покрывает око-
ло 20% потребностей страны в энергоресур-
сах, но в будущем Штаты вполне могут стать 
практически самодостаточными и начать 
экспорт газа на рынки Европы. Поставки де-
шёвого газа и замещаемого им угля из США 
в Европу будут усиливать конкуренцию на 
европейском газовом рынке, что окажет по-
нижающее влияние на цены. Уточним, что, 
по данным МЭА, цены на газ в США в 2012 г. 
были в пять раз меньше, чем в Европе, и в 
восемь раз меньше, чем в Японии.

Кроме того, МЭА даже прогнозирует, что 
к 2020 г. США станут крупнейшим мировым 
производителем нефти, опередив Саудов-
скую Аравию, и к 2030 г. из нетто-импортёра 
они превратятся в её нетто-экспортёра. Ирак 
также значительно увеличит предложение 
традиционной нефти на мировом рынке.

Спад нефтедобычи подождёт
По мнению экспертов, «сланцевая револю-
ция» ослабила остроту проблемы исчерпа-
ния нефтегазовых ресурсов, продлив жизнь 
преимущественно углеводородной мировой 
энергетики на два-три десятилетия. Согласно 
оценкам российских учёных из ИНЭИ РАН, 
доля нефти и газа в мировом потреблении 
первичной энергии в 2010–2040 гг. сократится 
незначительно – с 53,6% до 51,4%. Эксперты 
ExxonMobil даже прогнозируют её рост – с 55 
до 56%. В целом удельный вес углеводородов 
в мировом спросе практически не изменится 
и составит в 2040 г. около 80%. При этом, по 
расчётам автора на основе данных Министер-
ства энергетики США, доля альтернативных 
источников возрастёт незначительно – при-
мерно на 4 процентных пункта (см. табл.).

Отметим, что в этот период спрос на 
уголь достигнет максимума, после чего ста-

нет постепенно снижаться, в частности – 
благодаря политике ограничения выбросов 
и введения экономических санкций против 
использования топлив с высоким содержа-
нием углерода.

Напротив, потребление природного газа 
будет интенсивно расти. Уже к 2040 г. спрос 
на него увеличится более чем на 60%. Соглас-
но ExxonMobil, к 2025 г. по объёмам исполь-
зования газ займет второе место после неф-
ти, потеснив уголь.

Таким образом, если первое десятилетие 
XXI века относится ещё к «эре нефти», то пред-
стоящие 30 лет можно назвать «эрой газа».

На фоне глобализации углеводородных 
рынков, опирающейся на развитие междуна-
родной торговли нетрадиционным газом, ре-
гиональные особенности будут сохраняться 
и даже усиливаться, что выразится в значи-
тельном разбросе цен.

Расширение экспорта СПГ приведёт к сни-
жению цен в Тихоокеанском регионе, усилит 
конкуренцию на газовом рынке и интеграци-
онные процессы. Региональные ценовые раз-
личия будут определяться в первую очередь 
транспортными расходами. Сохранится и 
привязка газовых цен к нефтяным, возмож-
но, став более гибкой.

* * *
Таким образом, анализ сдвигов в энергетике 
позволяет сделать вывод о сохранении угле-
водородной составляющей как основы про-
изводства электроэнергии в мире. Расшире-
ние международной торговли газом и значи-
тельный рост спроса на электроэнергию соз-
дают для России как угрозы, так и новые воз-
можности. Очевидно, что такие страны, как 
КНР, США, Индия, Ирак, Бразилия и др., по-
лучают шансы укрепить свои позиции в раз-
личных сегментах рынка. Россия же может 
потерять часть своих преимуществ на тради-
ционных для неё рынках нефти и газа из-за 
сокращения спроса и падения цен.

Людмила РАЗУМНОВА,
доктор экономических наук

Прогресс не стоит на месте. Почти каждый 
год в продаже появляются более ёмкие акку-
муляторы, от которых электронные устрой-
ства могут работать дольше. Беда в том, что 
многие комплектные зарядные устройства 
рассчитаны на аккумуляторы только одной 
ёмкости. Это значит, что производитель ЗУ 
не удосужился предусмотреть схемы контро-
ля уровня заряда. В таких ЗУ обычно при-
меняют таймер, который просто отключа-
ет питание устройства по истечении задан-
ного времени. И если такое зарядное устрой-
ство, скажем, рассчитано на аккумулято-
ры	ёмкостью	2300	мА•ч,	оно	не	сможет	за	
один раз полностью зарядить аккумулято-
ры	на	2800	мА•ч.	К	счастью,	в	подобных	слу-
чаях часто можно без больших трудов прове-
сти модернизацию ЗУ, повысив величину за-
рядного тока.

Мы для наглядности взяли широко рас-
пространённое недорогое устройство GP 
PowerBank Quick 3 (GP PB27GS), которое за 
8 часов заряжает аккумуляторы AA ёмко-
стью 2700 мА∙ч постоянным током 360 мА 
и аккумуляторы AAA ёмкостью 1000 мА∙ч 
током 160 мА. Отсеки для аккумуляторов, 

кстати, в GP PB27GS соединены последова-
тельно по два, поэтому аккумуляторы сле-
дует устанавливать только парами. Обра-
тите внимание, что для компенсации теп-
ловых потерь при зарядке электрическая 
энергия подаётся с некоторым избытком 
(360 мА × 8 ч = 2880 мА∙ч, а не 2700 мА∙ч).

При изучении схемы ЗУ мы выяснили, что 
оно содержит стабилизатор тока. На резисто-
рах R27, включённых последовательно с эле-
ментами AA, с помощью петли обратной свя-
зи поддерживается постоянное напряжение 
0,36 В. В результате через аккумулятор идёт 
постоянный ток, не зависящий от степени его 

заряда/разряда. Следовательно, чтобы изме-
нить ток заряда аккумуляторов AA, необходи-
мо изменить величину сопротивления R27.

На печатной плате R27 представляет собой 
целых три физических резистора по 1,5 Ом, 
включённых в параллель (получается 0,5 Ом). 
Внимательный читатель спросит: «Как же? 
Выходит, ток равен 720 мА?» Действительно. 
Такой ток нужен для зарядки сразу двух пар 
аккумуляторов AA. Если же пользователем 
установлена одна пара, ЗУ переходит в им-
пульсный режим со скважностью 2. Условно 
говоря, оно выдаёт ток каждую чётную секун-
ду, а каждую нечётную – простаивает.

В данной статье мы не касаемся схем за-
ряда элементов AAA. Отметим только, что в 
цепи AAA установлены резисторы R28 на 1,2 
и 1,8 Ом, тоже включённые параллельно (об-
щее сопротивление – 0,72 Ом).

При модернизации ЗУ необходимо стро-
го соблюдать правила техники безопасно-
сти, поскольку в его импульсном блоке пита-
ния присутствует напряжение свыше 300 В 
(выпрямленное сетевое). Недаром корпус ЗУ 
закручен шурупами, для которых требуется 
специальная трёхгранная отвёртка.

По ходу модернизации вам потребует-
ся рассчитать номинал дополнительного ре-
зистора, который нужно будет припаять на 
плату в параллель к уже имеющимся или вза-
мен одного из них. Не забывайте, что при па-
раллельном соединении резисторов обратная 
величина их общего сопротивления равна 
сумме обратных величин каждого из них.

В ЗУ GP PB27GS используются резисторы в 
исполнении для поверхностного монтажа, по-
этому напомним основные правила их марки-
ровки. Сопротивление указывается в омах, а 
вместо десятичной запятой используется ла-
тинская буква R. Значит, 2R10 будет означать 

2,1 Ом. Трёхзначными числами маркируют ре-
зисторы с 10-процентным допуском, при этом 
первые две цифры – это собственно сопро-
тивление в омах, а третья – число нулей, кото-
рые к нему нужно приписать. Например, 512 
означает 5100 Ом, то есть, 5,1 кОм.

Если вы решите напрямую проконтроли-
ровать ток заряда, включив в цепь аккумуля-
тора амперметр, учтите, что он должен иметь 
минимальное сопротивление. Иначе ЗУ GP 
PB27GS может «решить», что в данном отсе-
ке аккумулятора нет, а потому выключится 
либо перейдёт в импульсный режим.

Итак, приступим!

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Грядёт 
эра газа

Больше 
тока!

Трансформация мировой 
энергетики в 2010–2040 гг.: 
новые вызовы для России

Модернизируем зарядное устройство 
для стандартных аккумуляторов NiMH 
за шесть шагов

Генерация электричества по видам 
используемого топлива в 2010–
2040 гг., трлн кВт∙ч

Структура мирового конечного 
энергопотребления по видам ресурсов 
в 2010 и 2040 гг., %
Источники энергии 2010 г. 2040 г.
Жидкое топливо 33,6 28,4
Природный газ 22,3 23,3
Уголь 28,1 26,8
Ядерное топливо 5,2 7,0
ВИЭ 10,7 14,5
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Мировое потребление энергии, 
1990–2040 гг., квдр БТЕ

При модернизации ЗУ необходимо строго соблю-
дать правила техники безопасности: в его блоке 
питания присутствует высокое напряжение.

Шаг 1. Подготовьте всё 
необходимое: зарядное устройство, 
мультиметр, комплект из 
четырёх аккумуляторов, отвёртку 
с различными наконечниками, 
паяльник и коробку с резисторами.

Шаг 2. Разберите зарядное 
устройство, воспользовавшись 
подходящим наконечником к отвёртке. 
Учтите, что под наклейкой может 
скрываться пятый шуруп. Верхнюю 
крышку снимать не обязательно.

Шаг 3. Найдите на плате резисторы 
R27, R27A и R27B, соединённые 
параллельно, а также пустое место 
для резистора R27C. Запишите 
номиналы. Рассчитайте общее 
сопротивление.

Шаг 4. Вставьте в устройство 
аккумуляторы, осторожно подключите 
его к сети и измерьте напряжение 
на резисторах R27. Рассчитайте 
ток через них и сопротивление 
резистора, который нужно добавить.

Шаг 5. Подберите резистор 
нужных номинала и мощности 
для поверхностного монтажа 
и припаяйте его на место 
с пометкой R27C. Будьте аккуратны, 
не замкните ничего лишнего.

Шаг 6. Соберите зарядное 
устройство, вставьте в него 
аккумуляторы и включите в сеть. 
Проверьте зарядный ток, включив 
мультиметр в режиме амперметра 
в цепь аккумулятора.

В быту часто используются ни-
кель-металлогидридные ак-
кумуляторы типоразмеров 

AA и AAA. Они питают дешёвые 
фотоаппараты-«мыльницы», фото-
вспышки, карманные фонарики, на-
стольные и настенные часы, игруш-
ки… Многие приобретают металло-
гидридные аккумуляторы и заряд-
ные устройства (ЗУ) к ним в виде 
комплекта.

Глобальный экономический кри-
зис, затянувшийся с 2007 г., так 
или иначе повлиял на все сферы 

мирового хозяйства. Снижение тем-
пов роста экономики в основных ин-
дустриальных центрах вкупе с уча-
стившимися природными и техноген-
ными катастрофами, а также замед-
ляющиеся темпы прироста населения 
Земли вызвали тенденцию к сниже-
нию спроса на энергию. Так, в 2009 г. 
мировое энергопотребление впервые 
с 1982 г. сократилось (на 1,5%). Поли-
тика повышения энергоэффективно-
сти большинства государств будет 
усиливать эту тенденцию.

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ЗЕЛЁНАЯ  ЭНЕРГИЯ

Гидростанции 
и турбины

Накопители 
энергии

Классификация ГЭС и турбин поможет лучше 
понять принципы их построения и работы

Направления для научно-технических 
исследований: откуда ждать прорыв?

Согласно классификации по установ-
ленной мощности, ГЭС делятся на 
мощные (250 МВт и выше), средние 
(до 25 МВт) и малые (до 5 Мвт). По 
идеологии построения принято деле-
ние на следующие три вида.

Русловые ГЭС
На равнинных реках при небольшом 
напоре воды сооружают русловые 
гидроэлектростанции (рис. 1.). У рус-
ловой ГЭС здание с размещёнными 
в нём гидроагрегатами служит про-
должением плотины и вместе с ней 
создаёт напорный фронт (пример – 
Цимлянская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго»). При этом с одной сто-
роны к зданию примыкает нижний 
бьеф, а с другой – верхний. Для рус-
ловых ГЭС характерны напоры воды 
до 30–40 м.

В зависимости от назначения гид-
роузла в его состав также могут 
входить судоходные шлюзы и су-
доподъёмник, рыбопропускные со-
оружения, водозаборные системы 
для ирригации и водоснабжения. 
Иногда единственным сооружением, 
пропускающим воду, является зда-
ние ГЭС.

Приплотинные ГЭС
При высоких напорах воды, превы-
шающих 30–40 м, нецелесообраз-
но нагружать здание ГЭС гидроста-
тическим давлением воды. В этом 
cлучае применяют приплотинные 
ГЭС, у которых напорный фронт на 
всём протяжении перекрывается 
плотиной, а здание ГЭС располога-
ется за ней и примыкает к нижнему 
бьефу (рис. 2).

Между верхним и нижним бьефа-
ми приплотинных ГЭС располагают 
гидравлические трассы, включающие 
глубинный водоприёмник с мусоро-
задерживающей решёткой, турбин-
ный водовод, спиральную камеру, от-
сасывающую трубу.

В состав гидроузла могут входить 
судоходные сооружения и рыбоходы, 
а также дополнительные водосбросы.

Деривационные ГЭС
Деривация – это искусственный во-
довод, выполняемый в виде открыто-
го канала, туннеля или трубопрово-
да. На реках с большими уклонами, в 
горных и предгорных районах чаще 
всего сооружают именно дериваци-
онные ГЭС (рис. 3). Напор воды в них 
создаётся за счёт использования есте-
ственного перепада уровней водотока.

Состав основных сооружений для 
деривационных ГЭС существенно 
иной, чем для плотинных. Из дерива-
ции вода по напорным трубопрово-
дам поступает к турбинам ГЭС. В ряде 
случаев для смягчения возможных 
гидравлических ударов сооружают 
уравнительный резервуар. Деривация 
может быть напорной и безнапорной. 
Во втором случае она используется для 
наполнения напорного бассейна.

Водяные турбины
Основной рабочий орган гидротурби-
ны – это рабочее колесо. Оно преоб-
разует энергию потока во вращатель-
ное движение. По принципу действия 
гидротурбины делятся на активные и 
реактивные. В активных гидротурби-
нах к рабочему колесу вода подводит-
ся через сопла, в реактивных – через 
направляющий аппарат. В активной 
гидротурбине вода перед рабочим ко-
лесом и за ним имеет одинаковое дав-
ление, равное атмосферному (но раз-
ные скорости движения). В реактив-
ной гидротурбине давление воды пе-
ред рабочим колесом больше атмос-
ферного, а за ним может быть как 
больше, так и меньше его.

Большинство гидротурбин – ре-
активные, из активных широкое 
распространение получили только 
ковшовые, использующиеся в специ-
фических условиях – при очень вы-
соких напорах.

Следующий способ классифика-
ции гидротурбин – по ориентации 
вала. Чаще всего встречаются гидро-
турбины с вертикальным валом. По 
ряду причин горизонтальное распо-
ложение вала применяется в первую 
очередь на малых ГЭС.

На практике наиболее широко ис-
пользуют классификацию по кон-
струкции рабочего колеса. По этому 
признаку различают осевые турбины 
(пропеллерные, поворотно-лопаст-
ные, двухперовые), радиально-осе-
вые, диагональные и ковшовые.

Рабочее колесо пропеллерной тур-
бины напоминает гребной винт суд-

на, укреплённый на вертикальном 
валу. Оно состоит из толстой втулки, 
к которой жёстко прикреплены не-
сколько лопастей («крыльев»).

Пропеллерные водяные турбины 
быстроходны, просты и дёшевы, а по-
тому широко применяются на малых 
ГЭС. Однако при снижении расхода 
воды КПД турбины существенно па-
дает. Этого недостатка лишены пово-
ротно-лопастные турбины. 

Поворотно-лопастная турбина, 
как можно понять из названия, име-
ет лопасти, которые могут повора-
чиваться с помощью специального 
механизма, находящегося во втулке 
рабочего колеса. При регулировании 
расхода воды их поворачивают одно-
временно с лопатками направляю-
щего аппарата, чтобы поддерживать 
оптимальный угол набегания воды 
на вращающиеся лопасти и, следова-
тельно, высокий КПД (рис. 4).

Поворотно-лопастные турбины 
обычно применяются при малых на-
порах и относительно больших рас-
ходах воды, что характерно для круп-
ных российских равнинных ГЭС.

Радиально-осевая турбина ис-
пользуется при больших напорах и 
напоминает колесо старой водяной 
мельницы, заключённое в спираль-
ную камеру.

Мировой рекордсмен
Крупнейшей гидроэлектростаницией 
в мире по всем показателям считается 
ГЭС «Санься» («Три ущелья») в Китае. 
Станция, строительство которой на-
чалось в 1992 г. и было полностью за-
вершено в 2012 г., расположена в про-
винции Хубэй, на реке Янцзы (рис. 5). 
В состав сооружений ГЭС входят: гра-
витационная бетонная плотина дли-
ной 2309 м и высотой 181 м, три при-
плотинных здания ГЭС (левобережное 
с 14 гидроагрегатами, правобережное с 
12 гидроагрегатами, а также подземное 
правобережное с 6 гидроагрегатами), 
двухниточный пятиступенчатый судо-
ходный шлюз, а также судоподъёмник.

Мощность ГЭС, равная 22,4 ГВт, 
складывается из мощностей 32 ра-
диально-осевых гидроагрегатов 
мощностью по 700 МВт (из расчёта 
на напор 80,6 м). На станции также 
имеются два гидрогенератора мощ-
ностью по 50 МВт, предназначенные 
для собственных нужд.

Напорный уровень в течение года 
меняется от 79 до 109 м. Проход судов 
через пятиступенчатый шлюз занима-
ет около четырёх часов. Для пассажир-
ских судов массой до 3000 т предусмо-
трен сухой судоподъёмник, справляю-
щийся с задачей за 30 мин.   ЭВ

НЭ весьма разнообразны: от мельчайших 
электрических конденсаторов и механиче-
ских пружин весом в доли грамма, запасаю-
щих минимум энергии на короткое время, до 
огромных водохранилищ, изменяющих гео-
графию и климат целых областей и способ-
ных обеспечить свой регион энергией в те-
чение многих месяцев – от паводка до павод-
ка. Различные типы накопителей отличаются 
не только объёмом запасаемой энергии, но и 
скоростью её накопления и отдачи, удельной 
плотностью энергии, возможными сроками 
её хранения и многими другими параметра-
ми, включая надёжность и стоимость изго-
товления и обслуживания.

В первую очередь НЭ можно классифици-
ровать по типу запасаемой энергии: электри-
ческие, механические, химические, тепловые.

Электрические НЭ
Они привлекательны потому, что не требу-
ют преобразований энергии из одной фор-
мы в другую. К сожалению, удельная ёмкость 
недорогих накопителей вроде конденсато-
ров невелика, а устройства с высокой удель-
ной ёмкостью пока слишком дороги для хра-
нения больших объёмов энергии и недоста-
точно долговечны.

Конденсаторы. Самые массовые электри-
ческие НЭ – это обычные радиотехнические 
конденсаторы. Они обладают огромной ско-
ростью накопления и отдачи энергии (выдер-
живают от тысяч до миллиардов полных цик-
лов в секунду) и способны так работать в ши-
роком диапазоне температур многие годы, а 
то и десятилетия. Подключая конденсаторы 
параллельно, легко увеличить их суммарную 
ёмкость. Однако у них мала удельная плот-
ность запасаемой энергии, а потому неболь-
шая (относительно других видов НЭ) ёмкость. 
В результате область применения конденса-
торов ограничивается различными электрон-
ными схемами и кратковременным накопле-
нием, достаточным для выпрямления, кор-
рекции и фильтрации тока в силовой элек-
тротехнике – на большее их пока не хватает.

Ионисторы. Эти приборы можно рассма-
тривать как промежуточное звено между 

электролитическими конденсаторами и элек-
трохимическими аккумуляторами. От пер-
вых они унаследовали практически неогра-
ниченное количество циклов заряда-разря-
да, а от вторых – относительно небольшие 
зарядные и разрядные токи (цикл полной за-
рядки-разрядки может длиться секунду, а то 
и намного дольше). По ёмкости они также 
находятся в диапазоне между наиболее ёмки-
ми конденсаторами и небольшими аккуму-
ляторами – обычно запас энергии составляет 
от единиц до сотен джоулей. Ионисторы чув-
ствительны к температуре и имеют ограни-
ченное время хранения заряда – от несколь-
ких часов до нескольких недель.

Электрохимические аккумуляторы. Ак-
кумуляторные батареи (АКБ) были изобрете-
ны ещё на заре электротехники, и сейчас их 
можно встретить повсюду – от мобильных 
телефонов до самолётов и кораблей. До не-
давнего времени единственным типом АКБ 
для запасания достаточно большой энергии 
(сотни килоджоулей и более) были свинцо-
во-кислотные. Однако они имеют немалые 
габариты и, главное, массу. Для компактных 
устройств использовались другие типы ак-
кумуляторов – никель-кадмиевые, металло-
гидридные, ионно-литиевые и т. д. Они име-
ют гораздо более высокую удельную ёмкость, 
однако и удельная стоимость хранения энер-
гии у них заметно выше. Сейчас различные 
виды ионно-литиевых АКБ практически вы-
теснили другие типы аккумуляторов в мо-
бильных устройствах. Более того, ионно-ли-
тиевые батареи, особенно недавно появив-
шаяся их разновидность – литий-феррофос-
фатные, – уже начинают теснить свинцово-
кислотные АКБ там, где требуется большая 
мощность – в чисто электрических и гибрид-
ных автомобилях, городском транспорте, 
мощных источниках бесперебойного пита-
ния и т. д. Там, где необходимо запасать сот-
ни и тысячи киловатт, нашли применение ва-
надиевые проточные аккумуляторы.

К недостаткам электрохимических аккуму-
ляторов можно отнести ограниченное число 
циклов заряда-разряда (от 250–500 для свин-
цово-кислотных до 2500–3000 для литий-
феррофосфатных), чувствительность к тем-
пературе, длительное время заряда, замет-
ный саморазряд.

Механические НЭ
Это самый древний класс накопителей. Они 
нередко отличаются предельной простотой 
конструкции и практически неограничен-
ным сроком службы и хранения запасённой 
энергии.

В гравитационных механических НЭ на 
этапе накопления энергии груз поднима-
ется вверх, увеличивая свою потенциаль-
ную энергию, а в нужный момент опускается, 
производя полезную работу. Свои особенно-
сти в конструкции НЭ каждого типа вносит 
применение в качестве груза твёрдых тел или 
жидкостей. Промежуточное положение меж-

ду ними занимают сыпучие вещества (песок, 
металлические шарики и т. п.).

К сожалению, энергоемкость таких 
устройств невелика и определяется классиче-
ской формулой:

E = m × g × h,
где E – запасённая энергия, m – масса груза, 

g – ускорение свободного падения, h – высо-
та подъёма. Так, чтобы запасти в гравитаци-
онном накопителе энергию, достаточную для 
нагрева литра воды с 20 до 100 °С, надо под-
нять тонну груза на высоту 10-этажного дома 
(35 м). Поэтому для накопления значимых с 
точки зрения энергетики объёмов энергии 
необходимо создавать громоздкие и дорогие 
сооружения, такие как ГАЭС.

В кинетических механических НЭ запаса-
ется кинетическая энергия движущегося ра-
бочего тела. Возможны два вида движения – 
вращательное (маховики) и колебательное 
(резонансные НЭ, где маятник движется ли-
нейно или вращается вокруг оси). Пример – 
маятник в механических часах.

Гироскопические НЭ запасают кинетиче-
скую энергию раскручиваемого до высоких 
оборотов маховика. Удельная энергия, при-
ходящаяся на каждый килограмм его мас-
сы, значительно больше той, что можно за-
пасти в килограмме статического груза, даже 
подняв его на большую высоту, а послед-
ние разработки по плотности энергии обе-
щают догнать наиболее эффективные виды 
химического топлива. Другой огромный 
плюс маховика – это возможность мгновен-
ной передачи или приёма практически лю-
бой мощности, ограниченной лишь преде-
лом прочности материалов в случае механи-
ческой передачи или характеристиками элек-
трической, пневматической либо гидравли-
ческой передач.

К сожалению, маховики чувствительны к 
сотрясениям и поворотам в плоскостях, от-
личных от плоскости вращения, поскольку 
при этом возникают огромные поперечные 
нагрузки на опоры оси за счёт известных в 
механике сил Кориолиса. К тому же время 
хранения накопленной маховиком энергии 
относительно невелико из-за трения в опо-
рах (для традиционных конструкций обыч-
но от нескольких секунд до нескольких ча-
сов). Современные конструкции с вакуум-
ной камерой и магнитным подвесом ма-
ховика, навитого из кевларового волокна, 
обеспечивают плотность запасённой энер-
гии более 5 МДж/кг, причём могут сохра-
нять энергию неделями и месяцами. Однако 
пока они существуют лишь в виде экспери-
ментальных прототипов и опытных партий. 
В перспективе использование для навив-
ки сверхпрочного суперкарбонового во-
локна позволит увеличить скорость враще-
ния и удельную плотность запасаемой энер-
гии ещё во много раз – до 2–3 ГДж/кг (од-
ной раскрутки такого маховика массой 100–
150 кг с лихвой хватит на всё время жизни 
автомобиля – более чем на миллион кило-

метров пробега!). Но пока стоимость это-
го волокна во много раз превышает стои-
мость золота...

Гирорезонансные НЭ представляют со-
бой тот же самый маховик, но выполненный 
из эластичного материала (например, рези-
ны). В результате у него появляются принци-
пиально новые свойства. По мере нарастания 
оборотов на таком маховике начинают об-
разовываться «выросты» — сначала он пре-
вращается в эллипс, затем в «цветок» с тремя, 
четырьмя и более «лепестками»... При этом 
после начала образования «лепестков» ско-
рость вращения маховика уже практически 
не прирастает, а энергия запасается в резо-
нансной волне упругой деформации матери-
ала маховика, формирующей эти «лепестки».

Упор на упругость
Отдельно расскажем о механических НЭ с 
использованием сил упругости, которые об-
ладают очень большой удельной ёмкостью. 
Когда необходимо получить небольшие габа-
риты (несколько сантиметров), по энергоём-
кости они оказываются наилучшими среди 
механических накопителей. Если требования 
к массогабаритным характеристикам не столь 
жёсткие, вперёд выходят большие сверхско-
ростные маховики, но они гораздо более чув-
ствительны к внешним факторам и обладают 
намного меньшим сроком хранения энергии.

К «упругим» НЭ относятся пружинные и 
пневматические накопители. При сжатии и 
распрямлении пружины можно получить 
очень большие накопление и расход энер-
гии в единицу времени – пожалуй, они дают 
наибольшую механическую мощность сре-
ди всех типов накопителей энергии. Как и в 
маховиках, она ограничена лишь пределом 
прочноcти материалов, но пружины обычно 
реализуют рабочее поступательное движение 
непосредственно, а в маховиках без доволь-
но сложной передачи не обойтись. В качестве 
пружин могут выступать не только металли-
ческие, но и другие упругие элементы, напри-
мер, резиновые жгуты.

В пневматическом механическом накопите-
ле энергия сохраняется за счёт упругости сжа-
того газа. При запасании энергии компрессор 
закачивает газ в ёмкость. Когда потребуется её 
использовать, сжатый газ подаётся на порш-
невой двигатель или в турбину, которые могут 
непосредственно выполнять механическую 
работу или вращать ротор электрогенератора.

Газ под давлением в десятки и сотни атмос-
фер способен обеспечить достаточно высокую 
удельную плотность запасённой энергии в те-
чение практически неограниченного време-
ни (месяцы, годы, а при высоком качестве ре-
сивера и запорной арматуры – десятки лет). 
Однако компрессор с турбиной и поршневой 
двигатель – устройства достаточно сложные, 
капризные и имеющие весьма ограниченный 
ресурс.           (Окончание в следующем номере)

 
Алексей БАТЫРЬ

Гидроэнергетике, на наш 
взгляд, сегодня уделяют 
незаслуженно мало вни-

мания – несмотря на то, что 
ГЭС относятся к сверхпопуляр-
ным ныне возобновляемым ис-
точникам энергии и при этом 
с успехом держат базовую на-
грузку в электрических сетях. 
Редакция «Энерговектора» ре-
шила восполнять очевидный 
пробел, начав с рассказа об ос-
новах гидроэнергетики.

Одна из серьёзнейших проблем 
энергетики – неравномер-
ность расходования электро-

энергии, а в случае ВИЭ – ещё и её вы-
работки. Решение проблемы – при-
менение накопителей энергии (НЭ). 
О некоторых из них, таких как гидро-
аккумулирующие электростанции 
(ГАЭС) или проточные аккумулято-
ры, мы уже писали. В этой статье мы 
дадим классификацию НЭ и кратко 
рассмотрим принципы действия тех 
из них, которые могут найти или уже 
находят применение в энергетике.

Рис. 1. Макет русловой ГЭС. 
Здание станции служит продолжением плотины

Рис. 2. Макет приплотинной ГЭС. 
Всю гидравлическую нагрузку держит плотина

Рис. 3. Макет деривационной ГЭС. 
Деривация проходит в скале

Рис. 4. При регулировании расхода воды лопатками 
направляющего аппарата (вертикальные сверху) одно-
временно меняют угол наклона лопастей поворотно-
лопастной турбины

Рис. 5. ГЭС «Санься» в Китае
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Работает гравитация
Во всех лифтах, применяемых в жилых и 
офисных зданиях, противовес намного тяже-
лее кабины. И когда незагруженная или мало-
загруженная кабина идёт вверх, электродви-

гатель начинает генерировать электроэнер-
гию. Нужно только уметь её использовать.

Руководитель сервисной службы ОАО 
«МОС ОТИС» Александр Волчков рассказал 
про нововведение в столичном лифтовом хо-
зяйстве. Это система рекуперации энергии. 
Специалисты компании спроектировали реку-
ператор, который позволяет возвращать энер-
гию в электрическую сеть здания, а не превра-
щать её в никому не нужное тепло, как проис-
ходит сегодня. Рекуператор имеет смысл мон-
тировать после установки частотного преобра-
зователя на электроприводе подъёмника.

Установка такой системы в Москве для од-
ного лифта обходится примерно в 60 тыс. 
руб., а экономия составляет не менее 15 тыс. 
рублей в год. В «МОС ОТИС» планируют до 
конца года оборудовать рекуператорами око-
ло 4000 лифтов.

Стеклянные 
конденсаторы
Учёные из Института материаловедения при 
Государственном университете Пенсильвании 
обнаружили необычные свойства у бороалю-
миносиликата бария, также известного как 
промышленное стекло (применяется, напри-

мер, для защиты поверхности ЖК-матриц в 
дисплеях). Оказалось, что такое стекло – пре-
восходный изолятор: оно выдерживает элек-
трическое поле гигантской напряжённости.

Учёные изготовили пластинку толщиной 
50 мкм, которую подвергли травлению в кис-
лотах, в результате чего её толщина умень-
шилась до 10–20 мкм. После нанесения элек-
тродов образовался конденсатор, который 
выдерживает напряжение до 22 кВ!

Конденсатор на основе промышленного 
стекла при том же физическом объёме обе-
щает быть вдвое ёмче и существенно дешев-
ле плёночного конденсатора с диэлектри-
ком из полипропилена. Удобно и то, что про-
мышленное стекло не боится перегрева и при 
малой толщине легко сгибается.

«Уютные» вещества
В национальной лаборатории Сандия (США) 
разработан новый люминофор, который поз-
воляет заметно (в прямом смысле этого сло-
ва) улучшить спектральные характеристики 

широко используемых белых светодиодов с 
холодным свечением, сделав их свечение бо-
лее «тёплым» и уютным.

Люминофор на основе танталатов, легиро-
ванных редкоземельными металлами, преоб-
разует фиолетовый и ультрафиолетовый свет в 
красный. При подготовке состава используют-
ся наночастицы, что позволило сократить све-
товые потери из-за рассеяния. Благодаря пре-
образованию ультрафиолетовых волн в види-
мые заодно повышается КПД светодиодов.

Неторопливым 
кочевникам
Датские специалисты спроектировали пере-
двигающийся экодом Walking House («Гуля-
ющий дом»), который характеризуется ми-
нимальным воздействием на окружающую 
среду. Дом, предназначаемый для тех, кто ве-
дёт кочевой образ жизни, способен на шести 
«ногах» с гидравлическим приводом преодо-
левать до 60 метров в час.

Энергию для движения дом собирает с по-
мощью солнечных панелей и нескольких не-
больших ветровых турбин. В нём также есть 

система сбора дождевой воды, которая ис-
пользуется для бытовых нужд. Нагревает-
ся вода тоже с помощью солнечной энергии. 
Архитекторы разместили внутри модульную 
теплицу для выращивания зелени и овощей, 
а также небольшую печь, которую можно то-
пить дровами или углём.

Морская солома
В Норвегии, неподалёку от Бергена, начала 
работать пилотная ферма, где выращивают 
асцидий Ciona intestinalis с прицелом на орга-
низацию промышленного производства био-
топлива. Асцидии – это донные хордовые жи-
вотные с мешковидным телом, ведущие при-
креплённый образ жизни, которые повсе-
местно распространены в морях и океанах. В 
морской фауне они занимают своеобразную 
нишу – выполняют роль живых фильтров, 
очищающих морскую воду от бактерий и бо-
лее крупных микроорганизмов. Асцидии за-
сасывают воду через одно отверстие и выбра-
сывают (очищенную) через другое. В пище-
вой цепочке они находятся у самого начала, 
где с ними, похоже, никто не конкурирует. 

Асцидии особенно хорошо растут в про-
хладных водах, насыщенных минеральны-

ми веществами, и быстро размножаются бла-
годаря тому, что не существует природных 
хищников, питающихся ими (японцы и ко-
рейцы не в счёт). 

По оценкам учёных из Университета 
Бергена и исследовательского центра Uni 
Research, с квадратного метра морской фер-
мы можно за раз снимать от 100 до 200 кг 
живой массы. Но самое главное, что при-

влекло учёных, – тела асцидий содержат мно-
го целлюлозы, пригодной для производства 
биотоплива. Прежде чем её использовать, не-
обходимо научиться прямо на ферме хорошо 
выжимать урожай, избавляясь от воды.

Проще и лучше
В лабораториях Стэнфордского университе-
та (шт. Калифорния) дорабатывают конструк-
цию традиционного проточного аккумулято-
ра (см. «Энерговектор», № 2/2012, с. 6), стара-
ясь сделать её более простой и технологичной 
и, следовательно, лучше пригодной для круп-
номасштабного промышленного применения.

Напомним, что в проточных аккумулято-
рах хранилище энергии отделено от зарядно-
генерирующего блока, который представля-
ет собой камеру с двумя электродами и про-
ницаемой для протонов мембраной. С обеих 
сторон мембраны прокачивается электролит, 
что позволяет организовать хранилище энер-
гии любой ёмкости без затрат на добавление 
электродов и мембраны (наращивая лишь 
объёмы баков с электролитом).

В Стэнфордском университете предложи-
ли ограничиться одним контуром циркуля-
ции электролита, а протонную мембрану за-
менить барьерным покрытием на поверх-
ности литиевого анода (см. рис.). В качестве 
электролита предложено использовать поли-
сульфид лития в органическом растворителе, 
способный при зарядке поглощать ионы ли-
тия в больших количествах.

При тестировании в лаборатории новый 
аккумулятор продемонстрировал отличную 
ёмкость и выдержал более 2 тыс. циклов за-
ряда и разряда, что позволяет надеяться на 
его способность проработать в промышлен-
ных системах сглаживания пиковых нагрузок 
без замены в течение пяти с половиной лет. 

В настоящее время специалисты универси-
тета трудятся над созданием прототипа усо-
вершенствованного аккумулятора, на кото-
ром можно было бы оптимизировать процес-
сы зарядки/разрядки и состав материалов, а 

также проработать конструкцию зарядно-ге-
нерирующего блока для будущего промыш-
ленного производства.

Ветер, ветер, ты 
могуч?
Испанская энергетическая компания Iberdrola 
в сотрудничестве с Суперкомпьютерным цен-
тром Барселоны и Национальным центром 
возобновляемой энергетики CENER запусти-
ли проект Sedar по разработке программного 
обеспечения для просчёта ветрового энерге-
тического потенциала местности и моделиро-
вания работы ветростанций.

Перед программистами поставлена задача 
повысить точность модели ветропарка и рас-
пространить её действие на весь жизненный 
цикл ветровой электростанции. Используе-

мое в настоящее время ПО не способно это 
делать по ряду причин, включая несовершен-
ство алгоритмов и нехватку вычислительной 
мощности персональных компьютеров.

Для разработки программы и её примене-
ния будет использоваться суперкомпьютер 
MareNostrum, который содержит 48896 про-
цессоров производства Intel и обладает про-
изводительностью 94,21 терафлопс. На мо-
мент запуска проекта этот суперкомпьютер 
входил в тридцатку быстрейших в мире.

На начальном этапе будет создан модуль 
по проектированию новых ветровых парков, 
позволяющий выбрать наиболее подходящие 
площадки и снизить неопределённости в воз-
врате капиталов для инвесторов.

Прицепной 
«гибридизатор»
Французская компания EP Tender продемон-
стрировала способ увеличить запас хода элек-
тромобиля, по сути, превратив его в гибрид-
ный. На 200-килограммовом прицепе EP 
Tender размещается компактная станция под-

зарядки на основе бензинового двигателя объ-
ёмом 600 см3. По замыслу создателей прицепа, 
электронная система автоматически отслежи-
вает уровень заряда аккумулятора автомоби-
ля и при его приближении к критической от-
метке запускает бензиновый генератор, кото-
рый выдаёт электрическую мощность 22 кВт. 

С учётом вместимости бензобака EP Tender за-
пас хода типичного электромобиля при этом 
увеличивается примерно на 600 км.

Следует отметить, что большинство со-
временных электромобилей не рассчитаны 
на подзарядку во время движения. Владель-
цам таких машин для применения EP Tender 
нужно будет делать остановки. Компания ра-
ботает над созданием системы мощностью 
35 кВт с использованием 900-кубового бен-
зинового двигателя.

Думается, новинка особо порадует тех лю-
бителей путешествовать, которые смуще-
ны отсутствием зарядных станций вдалеке 
от крупных городов. Тем более что компания 
планирует сдавать прицеп в аренду.

Старый добрый бетон
В Германии исследования в области возобнов-
ляемой энергетики поставлены на космиче-
скую высоту. Ими занимается национальный 
аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt, DLR), который, в част-
ности, изучает твердотельные системы накоп-
ления тепловой энергии. Накопители предна-
значаются в первую очередь для применения 
на солнечных электростанциях концентриру-
ющего типа, чтобы они могли продолжать вы-
рабатывать электроэнергию уже после заката, 
захватывая вечерний пик нагрузок.

Конструкция накопителей проста до без-
образия. Теплоноситель движется по много-
численным трубам, которые пронизывают 
толщу твёрдого материала. Основные преи-
мущества подобных систем – простота и де-
шевизна. Но исследователям необходимо 

удостовериться, что трубы сохраняют хоро-
ший контакт с материалом и теплообменные 
свойства со временем не ухудшаются.

Первые тесты были проведены на солнеч-
ной станции Plataforma Solar de Almeria в 
Южной Испании. Исследователи обнаружи-
ли, что термостойкий бетон и литая кера-
мика отлично справляются с задачей. При-
знаков снижения теплового контакта между 
трубами и материалом не обнаружено. Од-
нако применение бетона предпочтительнее 
благодаря его меньшей стоимости, большей 
прочности и простоте в обращении.

В DLR разработали специальный про-
граммный инструментарий для проектирова-
ния твердотельных накопителей, который по-
могает оптимизировать разводку трубопрово-
дов, формы и геометрические размеры блоков 
теплового хранилища с тем, чтобы снизить 
потери давления теплоносителя и уменьшить 
общую стоимость строительства установ-
ки. Проработаны вопросы оптимизации кон-
струкции твердотельных теплонакопителей в 
привязке к конкретным солнечным станциям.

Исследования твердотельных тепловых на-
копителей сегодня продолжаются в Штут-
гартском университете, где для этого постро-
ен специальный испытательный центр.

Крылатый радиатор
Оригинальный радиатор для процессоров 
настольных компьютеров и мощных ноутбу-
ков предложили специалисты Национальной 
лаборатории Сандия (США). Мало кто знает, 
что главная проблема с традиционными ра-
диаторами в том, что вокруг их рёбер обра-
зуется тонкий застойный слой воздуха, кото-
рый ухудшает теплопередачу и допускает по-
степенное накопление пыли.

В конструкции Sandia лопасти вентилято-
ра и рёбра радиатора совмещены друг с дру-
гом. Точнее говоря, предусмотрена вращаю-
щаяся часть радиатора, которая представля-
ет собой крыльчатку центробежного насоса. 
Он эффективно отсасывает застойный слой 
воздуха, а заодно и резко снижает вероят-
ность того, что рёбра забьются пылью.

Неподвижная часть радиатора – это пла-
стина, забирающая тепло у процессора. Зазор 
между ней и крыльчаткой крайне мал (10 мкм). 
По данным разработчиков, благодаря боль-
шой площади тепловое сопротивление между 
ними составляет всего лишь от 0,02 до 0,05 гра-
дуса на ватт. Тонкой регулировки конструкции 
не требуется, поскольку между неподвижной и 
подвижной частями образуется самонесущий 
воздушный подшипник. Нужно лишь правиль-
но рассчитать жёсткость пружины.

По данным лаборатории, в сравнении с 
традиционными радиаторами той же тепло-
отводящей способности объём устройства 

сокращается в 10 раз. При хорошей балан-
сировке крыльчатки оно работает практиче-
ски бесшумно. Радиатор можно эксплуатиро-
вать в любом положении. В лаборатории уже 
создали прототипы радиаторов и лицензиру-
ют разработку, обещая для безопасности за-
крыть крыльчатку решёткой.

Обратим внимание читателей, что перед 
конструкторами энергетических турбин сто-
ит противоположная задача – создать вокруг 
лопаток защитный воздушный слой, кото-
рый предохранял бы их от перегрева.

Солнечный бисер
Японская компания Sphelar Power развивает 
собственное направление в солнечной энер-
гетике. Основатели компании считают, что 
фотоприёмник должен собирать солнечный 
свет сразу со всех сторон, а потому ему луч-
ше придать сферическую форму.

Фотоэлектрические ячейки Sphelar Power 
представляют собой мелкие шарики, похо-
жие на бисер. В условиях рассеянного све-
та, включая пасмурные дни, они оказывают-
ся гораздо эффективнее, чем традиционные 
плоские солнечные элементы.

В каждом шарике имеется прозрачное 
ядро из полупроводника p-типа, к которо-
му присоединён алюминиевый токосъёмный 

электрод. Ядро окружено прозрачной обо-
лочкой из полупроводника n-типа с серебря-
ным электродом.

Компания креативно подходит к внедре-
нию сферических фотоэлементов: наносит их 
на ткани, устанавливает в мобильные элек-
тронные приборы, садовые светильники и 
бытовые лампы.   ЭВ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Axor WaterDream Nendo
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«Не расслабляться»
Рассказывает Марат Лоисович ХАМИ-
ДУЛЛИН, начальник Астраханского ре-
гионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг».

Конечно, я не ожидал, что стану «Луч-
шим работником». Думаю, что многие 
сотрудники нашего предприятия по ито-
гам 2012 г. достойны этого звания. Это 
почётная награда, доказательство того, 
что работа была сделано правильно и на 
высоком уровне, а главное, это стимул к 
тому, чтобы не расслабляться и продол-
жать трудиться ещё усерднее и эффек-
тивнее. Звание даёт возможность проя-
вить лучшие качества и обязывает быть 
требовательнее к себе, в первую очередь, 
а также к другим членам коллектива.

Наверное, мне помогли упорство, тру-
долюбие, способность работать в коман-
де, умение принимать оперативные реше-
ния в сложных ситуациях, а также пони-
мание целей, задач и ответственности – 
не только за результат работы, но и за 
коллектив в целом.

Побывав в центральном офисе ОАО 
«ЛУКОЙЛ», я осознал масштабы и вели-

чие компании, понял, что для неё важен 
каждый человек, увидел не только чёт-
ко организованную работу, но и заботу о 
сотрудниках всех предприятий.

Наш коллектив с радостью принял но-
вость о моём награждении, к моему при-
езду был подготовлен плакат с поздрав-
лениями. Мне было очень приятно!

Бесспорно, в нашем деле необходимы 
опыт и профессионализм, хотя я считаю, 
что для руководства важны и развитие 
работника, его потенциал, заинтересо-
ванность в результатах и росте, ведь тех-
нологии не стоят на месте.

Наш коллектив напоминает мне часо-
вой механизм. Каждый день видишь, как 
работают коллеги: слаженно, чётко, про-
фессионально, присутствует взаимовы-
ручка, каждый выполняет свои задачи 
с большой ответственностью и самоот-
дачей. Я думаю, именно такой и должна 
быть производственная атмосфера.

И хотя работа занимает большую часть 
времени, у меня есть хобби. Я увлека-
юсь бильярдом и рыбной ловлей. Для 
меня это возможности отвлечься от мел-
ких проблем, расслабиться после рабоче-
го дня, пообщаться с семьёй и друзьями, 
зарядиться энергией, набрать новые силы 
для решения всевозможных задач.

Следуя девизу компании «Всегда в дви-
жении!», хочу пожелать читателям газеты 
никогда не останавливаться на достигну-
том, развиваться во всём и всегда.

«Уважение к профессии»
Рассказывает Василий Александрович 
ТРОНЬ, старший машинист котлотур-
бинного цеха № 1 Краснодарской ТЭЦ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Я пришёл на Краснодарскую ТЭЦ в 
1981 г. И вот уже более 30 лет работаю в 
котлотурбинном цехе № 1. За эти годы он 
стал для меня родным.

С приходом «ЛУКОЙЛа» работать ста-
ло ещё лучше. Наш КТЦ-1 преобразил-
ся: стал образцовым объектом. Всё вы-
крашено, промаркировано, всё новое – 
рабочая форма, даже плитка. Везде по-
рядок, чистота. Цветы даже разводим. 
Оборудование, конечно, старое, но зна-
комое, без которого уже не можешь. 
«ЛУКОЙЛ» много сделал для развития 
нашей станции – начиная от преображе-
ния внешнего вида и заканчивая модер-
низацией (строительство ПГУ), помог 
вернуть гордость за неё. Поэтому зва-
ние, которое я получил по итогам 2012 г. 
от «ЛУКОЙЛа», для меня много значит. 
Я очень рад ему.

В нашем деле важны ответственность, 
заинтересованность в результатах тру-
да. Сама работа энергетика очень ответ-
ственная. От твоей смены зависит очень 
многое – тем более что наша Краснодар-
ская ТЭЦ находится в черте города. При-
ятно, когда смена прошла отлично и, ухо-
дя домой, ты знаешь, что всё предусмо-
трел для ребят, которые заступят после 
тебя. Трудолюбие, порядочность, уваже-
ние к своей профессии – эти качества по-
могают в работе. Я, как наставник, гово-
рю молодым специалистам: «Если не хо-
чешь трудиться, то у нас делать нечего. 
Пришёл – отвечай за себя, за свой труд».

Наш коллектив напоминает мне пчели-
ный улей: работа спорится, разногласий 
нет. Все дружно обсуждаем производ-
ственные проблемы, как быстрее и на-
дёжнее выполнить поставленные задачи. 
Я считаю, что при этом главное – умело 
применить знания и опыт, внести пред-
ложения по улучшению работы, опера-
тивно и грамотно реагировать на любые 
нештатные ситуации.

За всю мою трудовую биографию мне 
особенно запомнился период строитель-
ства и пуска ПГУ-410. Не каждому энер-

гетику на своём веку удаётся стать свиде-
телем пуска нового энергообъекта. Нам 
повезло. За это спасибо и низкий поклон 
«ЛУКОЙЛу». Долгие годы проработав на 
старом оборудовании, ценишь всё но-
вое. Мне сразу захотелось перейти рабо-
тать в новый цех ПГУ. Но я подумал, что 
мне скоро на пенсию. Зачем занимать чу-
жое место? Тогда стал агитировать моло-
дёжь: «Идите, учитесь. ПГУ – это буду-
щее энергетики. Вам дальше работать». 

Впечатления от посещения централь-
ного «ЛУКОЙЛа» у меня самые пре-
красные. В Москве я бывал и ранее, но в 
«ЛУКОЙЛе» – никогда. Конечно, порази-
ли размах, интернациональный уровень. 
Пообщался с коллегами из других дочер-
них структур, они тоже под впечатлени-
ем от масштабных проектов компании. 
Например, ставропольцы делились свои-
ми планами по строительству ПГУ.

Когда я вернулся из Москвы, все были 
рады. Конечно, поздравляли, спраши-
вали, как там, в Москве, в «ЛУКОЙЛе». 
Я человек не публичный, поэтому отве-
чал кратко и ясно: «Всё прекрасно. Про-
сто замечательно». Конечно, делился но-
востями от коллег по энергетике, да и у 
нефтяников новостей много.

Через газету хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, безаварийной, спокойной 
работы по графику, без всяких отключе-
ний и переключений.

«Знаковое событие»
Рассказывает Евгений Николаевич ЧАЛЬ-
ЦЕВ, начальник смены электростанции 
Цимлянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго».

Для меня большая честь стать «Луч-
шим работником». Это знаковое собы-
тие. Но это также новая ответственность 
перед руководством и коллегами.

Полагаю, что мне помогли такие чер-
ты, как решительность, настойчивость 
и, особенно, целеустремлённость. (Кол-
леги добавляют к этому вежливое и ува-
жительное общение с людьми, участие в 
жизни коллектива.)

После получения звания я стал ещё 
серьёз нее подходить к работе – чувствую 
больше ответственности. Больше време-
ни уделяю самоподготовке и деловому 
общению с людьми.

В главном офисе «ЛУКОЙЛа» я побы-
вал уже не в первый раз, но это здание 
снова поразило меня размахом, мощью 
и красотой. Когда я вернулся, подроб-
но рассказал коллегам, как нас радушно 
приняли в Москве, как происходило на-
граждение. Думаю, это важно.

Наш коллектив очень дружный и спло-
чённый. Мне кажется, что в работе он 
похож на хорошо настроенный музы-
кальный инструмент. Все делают общее 
дело слаженно и профессионально, каж-
дый чувствует себя частью большого и 
сильного «ЛУКОЙЛа».

Я вижу, что руководство нашего пред-
приятия в ветеранах производства ценит 
большой опыт и многолетний труд на 
благо компании, а в молодёжи – потен-
циал и целеустремлённость. Для меня все 
эти черты стоят на одной высоте, все они 
важны. Я бы ещё добавил требователь-
ность к себе, профессионализм, качество 
выполнения работы.

Я очень люблю рыбалку. Рыбак дол-
жен быть терпеливым, усидчивым и це-
леустремлённым. Думаю, что мне всё это 
на пользу – и на работе, и в жизни. К со-
жалению, на рыбалку сейчас остаётся 
очень мало времени – воспитываю двух 
сыновей.

Читателям газеты хочу пожелать всег-
да достигать поставленные цели, успе-
хов в труде, профессионального роста и 
крепкого здоровья, благополучия!   ЭВ

Аккумулятор генерирует
В апреле 2013 г. семья Хьюиттов 
из Санта-Барбары (шт. Калифор-
ния) установила на крыше своего 
дома солнечные панели мощностью 
3,7 кВт и подключила их к инвер-
тору с системой накопления энер-
гии на основе 48-вольтовых аккуму-
ляторов. Каков же был шок Хьюит-
тов, когда энергоснабжающая ком-
пания Southern California Edison от-
казала им в подключении системы 
к электросети. (Это, кстати, дале-
ко не единственный случай.) Хью-
иттам сообщили, что аккумулято-
ры, используемые в системе, не вхо-
дят в перечень возобновляемых ис-
точников энергии, а потому компа-
ния не рассматривает их в качестве 
таковых. И коль скоро электриче-
ские счётчики не позволяют разли-
чить энергию от солнечных панелей 
и аккумуляторов, клеркам компа-
нии Southern California Edison будет 
непонятно, по какому тарифу следу-
ет оплачивать электроэнергию, от-
даваемую в электросеть. Аргументы 
главы семейства Чарльза Хьюитта 
о том, что аккумулятор только хра-
нит, а не производит энергию, были 
проигнорированы.

Следует отметить, что семья Хью-
иттов потратила на оснащение сво-
его дома более 10 тыс. долл., причём 
схема подключения инвертора и за-
рядного устройства в системе тако-
ва, что без аккумуляторной батареи 
она работать просто не будет. Спе-
куляции о том, что семья могла бы 
подзарабатывать, заряжая батареи 
от сети в ночные часы, когда элек-
троэнергия дешёвая, и отдавая энер-
гию в сеть в дневные часы, Ч. Хью-
итт со смехом отметает. Потому что 
ёмкость установленных никель-гид-
ридных аккумуляторов для этого 
слишком мала, а сами аккумулято-
ры – слишком дороги. Выбрав си-

стему с резервированием, Хьюитты 
хотели подстраховаться на случай 
проблем с электроснабжением, ко-
торые в Южной Калифорнии иногда 
случаются.

Кстати, всё оборудование, приме-
нённое Хьюиттами, значится в пе-
речне сертифицированых устройств 
Southern California Edison. Тем не ме-
нее эта компания заявляет, что си-
стемы с накопителями энергии долж-
ны пройти проверку, которая обой-
дётся их владельцам в 800 долл. Про-
цедура проверки такая же, как и для 
многомегаваттных промышленных 
объектов.

Не будем разбираться в аргументах 
сторон. Отметим только: компания 
ставит палки в колёса своим клиен-
там, поскольку масштаб использова-
ния солнечных источников в Кали-
форнии уже таков, что производите-
ли электроэнергии несут серьёз ные 
убытки. Корень проблемы – в негиб-
кой системе государственного стиму-
лирования возобновляемой энерге-
тики, которая не поспевает за изме-
нениями на рынке.

Слишком 
интеллектуальные
В Канаде, в провинции Британская 
Колумбия, создана и уже два года 
действует Коалиция против интел-
лектуальных счётчиков. Рассказыва-
ет её активист Шерон Ноубл: «Еже-
дневно в нашей организации соби-
рают перечень “ужасов”, вызванных 
применением интеллектуальных 
цифровых измерительных приборов, 
передающих информацию по радио. 
Проблема в том, что некоторые се-
мьи, которые заменили обычные ана-
логовые счётчики на “умные” циф-
ровые микропроцессорные устрой-
ства, подключённые к беспроводным 
системам сбора данных, стали полу-
чать счета за горячую воду и элек-
троэнергию с ошеломляющими сум-
мами. Я могу показать 50-странич-
ный набор типичных жалоб и ком-
ментариев к ним.

Люди обращаются в компанию 
BC Hydro (местная ресурсоснабжа-
ющая организация. – Прим. ред.) и 
спрашивают: “Почему увеличилось 
моё потребление?” Им задают стан-
дартные вопросы о том, не уста-
навливали ли в квартире новые во-

дяные краны или розетки, не приба-
вилось ли число жильцов в доме, не 
приобретали ли новые электропри-
боры и так далее. Обычно в службе 
техподдержки BC Hydro приходят к 
выводу о том, что прежний анало-
говый счётчик, вероятно, был неис-
правен. Дескать, оплачивайте кви-
танции, господа. Самым настой-
чивым предлагают демонтировать 
прибор, чтобы проверить его в ла-
боратории. Эта услуга со временной 
заменой на другой счётчик стоит 
100 канадских долларов».

После перехода на интеллекту-
альный счётчик потребление ресур-
са может увеличиться в два-три раза. 
Люди начинают изо всех сил эконо-
мить, непременно везде отключают 
освещение на ночь, перестают поль-
зоваться электрообогревательными 
приборами, но вернуться к прежним 
уровням потребления им, как прави-
ло, уже не удаётся.

«Единственное объяснение, кото-
рое мне приходит в голову, на эти 
счётчики что-то влияет, – расска-
зывает Шэрон Ноубл. – Я подозре-
ваю, хотя не могу этого доказать, 
что многие пострадавшие живут ря-
дом с базовыми станциями сотовой 
связи и точками доступа Wi-Fi или 
какими-то другими источниками 
радиопомех. Я думаю, что подобное 
оборудование способно создать на-
водки на аппаратуру приборов, уве-
личив их показания».

В коалиции уже собрали множе-
ство объяснений – правдоподоб-
ных и не очень. Например, что одни 
приборы ловят показания других, 
что кто-то крадёт электроэнергию 
и заметает следы, распределяя своё 
потребление по избранным жерт-
вам, которые ни о чём не подозре-
вают. При этом проверка приборов 
в лабораторных условиях ничего не 
даёт – там, при отсутствии радио-
помех и других посторонних воз-
действий, счётчики работают иде-
ально. Возникает естественная идея 
сверить показания старого аналого-
вого и нового цифрового приборов, 
включив их последовательно. Но 
для этого придётся оплатить услуги 
специалистов, чтобы они восстано-
вили старые системы. На столь до-
рогой способ удовлетворить любо-
пытство пока никто не решился.

Отметим, что ресурсоснабжаю-
щие организации в Канаде находят-
ся в дурацком положении. Государ-
ство обязало их покупать электро-
энергию у небольших производите-
лей и частных лиц, установивших 
ветровые генераторы у себя на участ-
ках и солнечные панели на крышах, 
по ценам, намного превышающим 
их собственные затраты на её выра-
ботку. BC Hydro – это основная ре-
сурсоснабжающая компания в про-
винции Британская Колумбия. Мало 
того, что она сегодня дотирует до-
машние ветряки и солнечные пане-
ли, она ещё и несёт немалые расходы 
по регулярному обновлению систем 
сбора информации от интеллекту-
альных счётчиков и их программно-
го обеспечения. Неудивительно, что 
компания BC Hydro увязла в долгах.

«Срок службы у новых цифровых 
счётчиков меньший, чем у старых 
аналоговых, – рассказывает Шэрон 
Ноубл. – Поэтому поставщикам или 
потребителям ресурсов приходит-
ся чаще тратиться на новые прибо-
ры. Необходимо также часто заме-
нять или обновлять программы, ко-
торые регулярно подвергаются по-
пыткам взлома».

Сыр для мышеловки
Ничего бесплатного, как известно, 
не бывает. «Зелёные» тарифы и иные 
преференции для возобновляемой 
энергетики в Испании, как и других 
странах, создавали быстро растущую 
нагрузку на традиционную экономи-
ку. Так, субсидии на солнечную энер-
гетику в 2007 г. составили 190 млн 
евро, а в 2012 – уже 3,5 млрд евро, что 
в 18 раз больше. Общие субсидии на 
ВИЭ всех видов в 2012 г. достигли 
8,1 млрд евро. Пока ВВП страны рос, 
с этим можно было мириться.

Но сегодня экономика Испании 
в депрессии. Безработица среди мо-
лодёжи превышает 50%, в целом по 
стране – свыше 25%. Население ни-
щает и проявляет недовольство. 
В таких условиях испанское прави-
тельство было вынуждено пойти на 
реформы и резко урезать субсидии – 
как на возобновляемую, так и на тра-
диционную энергетику. Дело в том, 
что население платит за электроэнер-
гию по пониженным тарифам, не по-
крывающим всех затрат, а потому го-
сударству приходилось ежегодно до-
тировать энергетику на сумму до 
26 млрд евро в год.

Болезненные реформы уже приве-
ли к массовым банкротствам в секто-
ре ВИЭ и даже грозят традиционной 
энергетике. Пять крупнейших энер-
госнабжающих организаций страны 
будут терять суммарно 1 млрд евро 
в год. Особо неприятно, что меры 
жёсткой экономии были распростра-
нены на ранее запущенные проекты, 
которые теперь подвисают в воздухе.

Испанский предприниматель 
Ангел Миральда раньше гордил-
ся своей солнечной электростанци-
ей из 320 фотоэлектрических пане-
лей, построенной за 500 тыс. евро, 
а теперь не знает, как ему выплачи-
вать банковский заём. В 2008 г., ког-
да возводилась электростанция, го-
сударство обещало ему обеспечить 
прибыльность 10% в год. За про-
шедшие пять лет субсидии снижа-
лись трижды, в результате чего до-
ход от электростанции упал на 40%. 
«В Испании нет законодательных 
гарантий для бизнеса», – жалуется 
предприниматель.   ЭВ

Василий ТРОНЬ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

Марат ХАМИДУЛЛИН 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Евгений ЧАЛЬЦЕВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

В конце июля в головном 
офисе ОАО «ЛУКОЙЛ» 
состоялась торжествен-

ная церемония с объявлени-
ем обладателей званий «Луч-
шие работники и организации 
Группы “ЛУКОЙЛ”». От пред-
приятий бизнес-сектора «Элек-
троэнергетика» в 2012 г. лучши-
ми работниками названы: Алек-
сандр Владимирович Конова-
лов (ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ»), Геннадий Павлович 
Чеботарёв (ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго»), Игорь Васильевич 
Блинов (ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго»), Василий Алексан-
дрович Тронь (ОOO «ЛУКОЙЛ-
Кубань энерго»), Марат Ло-
исович Хамидуллин (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг») 
и Евгений Николаевич Чальцев 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Эко энерго»). 
«Энерговектору» удалось побе-
седовать с тремя последними. 
Передаём их слова.

Россияне знают не пона-
слышке, что плохо про-
думанные законы не 

работают. В последнее время 
в этом приходится убеждать-
ся американцам, канадцам и 
испанцам.

Лучшие работники энергетических 
предприятий рассказывают о себе 
и своих коллективах

Тёмная 
сторона 
щедрости
Зарубежный опыт говорит: 
внедрять ВИЭ и технологические 
новации в коммунальной сфере 
нужно аккуратно и осторожно
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Генерация 
образа
Многие годы компанию «ЛУКОЙЛ» связывают 
тесные партнёрские отношения с Большим сим-
фоническим оркестром им. П. И. Чайковского 
под управлением Владимира Федосеева.


