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ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию энергоцентр «Ярега» в Республике Коми. В торжественной церемонии пуска газотурбинной
электростанции приняли участие президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава
Республики Коми Сергей Гапликов.
Проект разработан и реализован специалистами ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
с применением основного оборудования отечественного производства и инновационных
подходов на всех этапах строительства. Новый объект включает три энергоблока суммарной электрической мощностью 75 МВт
и паропроизводительностью 121 т/ч. Как рассказал генеральный директор ООО «ЛУК
ОЙЛ-Энергоинжиниринг» Сергей Борисенко, за последние 10 лет «ЛУКОЙЛ» построил
и ввёл в эксплуатацию 11 промысловых газотурбинных электростанций общей электрической мощностью 697 МВт.
Энергоцентр позволит обеспечить растущие потребности нефтяников Яреги в электроэнергии и паре, повысить эффективность
разработки месторождения и надёжность его
энергоснабжения.

Зелёные ростки
Компания «ЛУКОЙЛ» открывает кафедру
возобновляемых источников энергии в РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина. Заведующим
кафедрой назначен Василий Зубакин – начальник Департамента координации энерго
сбытовой и операционной деятельности
ПАО «ЛУКОЙЛ», доктор экономических
наук, профессор.
Учредителем кафедры стало общество
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», которое ведёт проекты по строительству и модернизации
энергетических объектов в Группе «ЛУКОЙЛ».
К преподаванию привлекаются, в частности,
сотрудники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
и специалисты общества «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» – электрогенерирующей компании, которая эксплуатирует ГЭС, ветровые и солнечные
станции.
27 сентября 2017 г. состоялась первая
встреча преподавателей кафедры со студентами группы ТНМ-17-034, для которых кафедра
станет выпускающей. Как объяснил будущим
магистрам Василий Зубакин, их задача – преодолевая инерцию общественного мнения,
вывести Россию на передовые рубежи в освоении возобновляемых источников энергии.
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017

СОБЫТИЯ

Не галочки ради

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» признано
победителем смотра-конкурса «Охрана труда» среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
за 2016 г.
Подобные конкурсы проводятся в нефтяной компании с 1998 г. Конкурсная комиссия учитывает целый комплекс показателей,
включая организацию и совершенствование
системы обучения безопасным методам труда, аттестацию рабочих мест, наличие коллективных договоров, медосмотры, внедрение современных средств индивидуальной
защиты, систем автоматизации и механизации труда, модернизацию технологических
процессов и т. д. Стоит отметить, что ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» уже побеждало
в этом смотре-конкурсе в 2011 г.
Секрет победы несложен. На Астраханском
генерирующем предприятии «ЛУКОЙЛа» регулярно проводятся дни техники безопасности и декады безопасности. Особое внимание
уделяется разъяснительной работе и обучению персонала, применению средств защиты
и спецодежды, грамотной эксплуатации оборудования, соблюдению нормативных требований… вплоть до комплектности медицинских аптечек. Кроме того, организована
профилактика производственного травматизма – оценивается организация рабочих мест,
профессиональных рисков и т. д. Для общественного контроля среди членов профсоюза
в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» выбраны 11 уполномоченных по охране труда.
Конечно же, принимаемые меры нужно
оценивать по результатам. Поэтому отметим
главное достижение генерирующего предприятия – отсутствие травм на производстве.

Быстрый взлёт
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» по итогам 2016 г.
заняло 7-е место в рейтинге «Генерирующие
компании: эффективность на рынке», подготовленном Ассоциацией «Совет рынка».
Хорошее достижение, если учесть, что ранее
в этом рейтинге предприятие находилось на
44-м месте.
Прежде всего результат обусловлен сокращением числа аварийных ремонтов. Сезонная полноводность 2016 г. помогла энергетикам загрузить гидроэлектростанции
с максимальным экономическим эффектом,
снижая себестоимость производства и наращивая прибыль.

Предупреждая ущерб

19 сентября 2017 г. на территории Кисловодской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» перед зданием водогрейной котельной
прошла тренировка по локализации и ликвидации разлива мазута. Помимо персонала
электростанции к учениям были привлечены
силы и средства филиала Государственного
казённого учреждения «Противопожарная
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (ПАСС СК).
Организаторы тренировки имитировали разрыв мазутопровода и связанную с ним
чрезвычайную ситуацию, требующую срочных действий. На станции подобная ситуация может сложиться, например, по причине
разрушения опоры в эстакаде мазутных трубопроводов.
Сначала персонал Кисловодской ТЭЦ перекрыл подачу топочного мазута по аварийному мазутопроводу и предпринял первооче
редные меры, чтобы разлившееся топливо не
могло растечься по территории ТЭЦ.
Следом в работу включилась спасательная
группа ПАСС СК, которая быстро и точно
оценила сложившую ситуацию и приступила к ликвидации условной аварии. Спасатели
установили быстросборную подпорную стенку, развернули и подготовили к работе вакуумную установку ВАУ-2 и разборный резервуар Р-10 для сбора мазута, а также уложили
сорбирующие перемычки и поглотительные салфетки, развернули разбрасыватель
сорбентов РС-1. После подготовки оборудования команда имитировала сбор разлитого мазута с использованием сорбирующих
материалов, шанцевого инструмента и ручных тележек. Учения представляли собой эффектное зрелище.
Тренировка была проведена для того, чтобы развить практические навыки руководящего состава, проверить готовность спасательных подразделений филиала ПАСС СК
и их слаженность работы совместно с оперативным персоналом Кисловодской ТЭЦ.
Все эти цели были достигнуты. Подобные
мероприятия проводятся регулярно, так
как в чрезвычайных ситуациях времени для
подготовки персонала и исправления ошибок уже не будет.

Триумф спорта

С 14 по 17 сентября 2017 г. в Волгоградской
области проходила VI Летняя спартакиада
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». На соревнования приехали около 200 спортсменов
из всех регионов присутствия предприятия.
Западно-Сибирское и Волгоградское управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», как
самые многочисленные, сформировали по
две команды. Москва (аппарат управления),
Усинск и Пермь выставили по одной команде.
На протяжении двух дней энергетики соревновались в восьми видах спорта: минифутболе, стритболе, волейболе, беге на 100 м,
смешанной эстафете, прыжках в длину, кроссе на 1 и 2 км, а также мас-рестлинге.
Помимо спортивных состязаний на спартакиаде была организована рыбалка и впервые прошли выступления по черлидингу,
вызвавшему восторг зрителей. Не меньше
интереса вызвала и уже упомянутая новая
дисциплина – мас-рестлинг. Эта якутская национальная борьба была внесена во Всероссийский реестр видов спорта в 2003 г. Схватки очень короткие, обычно не более двух
минут, повторяются до двух побед одного из
участников. Спортсмены напрягают все свои
силы, борьба ожесточённая и азартная. Энергетики, которые впервые попробовали этот
непростой вид спорта, получили только положительные впечатления.
По итогам спартакиады первое место заняла сборная № 1 Волгоградского регионального управления. Её капитан, старший мастер СЦ «Волгоградэнергонефть» Андрей
Власов, точно подметил, что суть спартакиады – дружеское соперничество. «Атмосфера на соревнованиях была просто потрясающей, – рассказал он. – Разумеется, сборные
обновляются, у нас много новичков. Футбольная и волейбольная команды, выступающие
уже несколько лет, вполне сыграны, но, например, в стритболе в этом году выступали новые спортсмены, которые показали себя
очень хорошо, заняв второе место».
«Серебро» по итогам спартакиады получила «Западная Сибирь-2» (Урай), а «бронзу» –
команда из Усинска.
Корпоративные спартакиады – это отличная возможность разнообразить рабочие
будни, провести время с пользой для здоровья и поближе познакомиться с коллегами из
других регионов.

Здоровые и сильные

Были в ударе

Наша смена

Огонь не пройдёт

30 сентября 2017 г. на побережье Чёрного
моря, в п. Небуге, состоялась уже традиционная VI Спартакиада ООО «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго», организованная профсоюзным комитетом предприятия.
В соревнованиях участвовали команды
Цимлянской, Белореченской, Краснополянской, Майкопской ГЭС и аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» – всего более 70 спортсменов.
Основные соревнования проходили по
трём видам спорта: мини-футболу, пляжному волейболу и настольному теннису. Кроме
того, участники спартакиады состязались
в весёлых стартах и определяли лучшего
в кулинарном поединке, который в 2017 г.
проходил по теме «Кавказское застолье».
Настоящие страсти горели на мини-футбольном поле, где в преддверии Чемпионата
мира по футболу спортсмены-энергетики показали отличный уровень игры, сражаясь за
каждый мяч, а болельщики активно поддерживали команды. Пляжный волейбол также собрал большое количество зрителей –
не только среди участников спартакиады, но
и среди отдыхающих.
По итогам спортивных соревнований I место по мини-футболу в упорной борьбе одержала команда Цимлянской ГЭС, в пляжном
волейболе не было равных команде Краснополянской ГЭС, в настольном теннисе I место занял представитель Белореченской ГЭС.
В весёлых стартах победу одержала команда
Цимлянской ГЭС, а в кулинарном поединке
жюри отдало предпочтение блюду, приготовленному командой Краснополянской ГЭС.
Лучшие спортсмены и команды награждены
кубками и грамотами.
В завершение спартакиады энергетики продемонстрировали свои творческие таланты:
каждая команда сочинила и исполнила песню.

День молодых специалистов организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» Московского региона
в этом году прошёл необычно – в игре КВН.
Одна из девяти команд, выступавших 30
сентября, была организована обществом
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В состав команды энергетиков «Тепловой удар» также
вошли ребята из ООО «ЛИКАРД» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Другая
команда энергетиков, «Энергичные люди»,
представляла общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
В Год экологии игра проходила под лозунгом: «Будущее планеты в наших руках!»
Участники в основном шутили на корпоративные темы, не забывая про экологическую
тематику.
Игру оценивало «серьёзное» жюри: Игорь
Бекетов – генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», Владимир Золотухин – президент Спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ», Надежда Ивченко – первый заместитель председателя Совета МОПО ПАО
«ЛУКОЙЛ» и игроки Высшей лиги КВН – Тимур Бабъяк («Детективное агентство “Лунный свет”») и Денис Дорохов («Сборная Камызякского края»).
Все команды показали отличную игру
и первоклассный юмор. В зале царила дружеская атмосфера: зрители поддерживали не только своих сослуживцев, но и ребят
из других команд. Болельщики, размахивая плакатами, сотрясали зал кричалками
и аплодисментами.
По итогам игры жюри отметило Резеду
Шайхнурову из «Теплового удара» наградой
«Лучшая КВНщица». Резеда поразила аудиторию вокалом и актёрским выступлением
в роли бабки, к тому же она сыграла главную
роль в видео, показ которого был одним из
основных этапов конкурса.
«Конечно, мне очень хотелось получить
приз зрительских симпатий или стать лучшей КВНщицей, но всё-таки я этого абсолютно не ожидала. Помню, как перед началом
игры Максим Алекперов и Константин Кукушкин из нашей команды предсказали, что
я получу такую награду. Спасибо им и всем
остальным ребятам “Теплового удара” за
терпение и труд, а ещё за то, что помогли
мне не бросить всё на полпути, когда от некоторых оценок жюри опускались руки!»
Гости выходили из зала восторженные и
довольные. Три часа пролетели на одном дыхании, а это значит – КВН удался!

25–30 августа 2017 г. в Кисловодске прошёл
VII Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия молодости». Нацеленный на профессиональную ориентацию
школьников, студентов и молодых специалистов энергокомпаний, популяризацию
электроэнергетического образования и инженерных профессий, форум собрал около
ста победителей профильных молодёжных
конкурсов и научных конференций из десяти регионов России.
Будущие и уже состоявшиеся молодые
энергетики прошли интенсивную образовательную программу «Развитие международного энергетического коридора “Север − Юг”»,
включающую лекции и практические занятия.
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь
энерго» активно помогали организаторам форума. Сначала для его участников была проведена экскурсия по Кисловодской ТЭЦ, а
впоследствии персонал станции поехал к ребятам с ответным визитом в качестве экспертов по решению инженерных кейсов.
Замечательно, что ребята пообщались с настоящими профессионалами и узнали о своей
будущей профессии из первых уст. Сотрудники Кисловодской ТЭЦ поделились ценным
опытом с молодёжью и с радостью убедились
в том, что уже подрастает будущая надёжная
смена, способная поддерживать российскую
энергетику на должном уровне.

27 сентября 2017 г. на территории Астраханской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» прошла противоаварийная и противопожарная тренировка по ликвидации возможных аварий на электростанции.
Целями тренировки стало совершенствование знаний и отработка практических навыков по взаимодействию и руководству действиями подразделений предприятия и ФПС
ГПС по Астраханской области при тушении
пожаров на объектах энергетики, а также проверка готовности органов управления и сил
ГО к проведению первоочередных мероприятий по ликвидации крупной аварии.
По легенде учений, в котлотурбинном цехе
ТЭЦ возникла аварийная ситуация с последующим возгоранием топлива на большой
площади. К мероприятиям по ликвидации
условной ЧС было привлечено 216 человек
и 51 единица техники.
Совместными усилиями специалистов генерирующего предприятия и сотрудников
регионального управления МЧС на месте
была организована работа подвижного пункта управления губернатора Астраханской
области.
В ходе подготовки и проведения тренировки был отработан механизм взаимодействия
между ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»,
Управлением МЧС России по Астраханской
области и региональными комиссиями по ЧС
и пожарной безопасности на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций.
По итогам тренировки энергетики подтвердили свою готовность оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Ради справедливости
Ассоциация «Совет рынка» прогнозирует
дальнейший рост доли мощности в цене оптового рынка с одновременным увеличением
нерыночной составляющей в цене мощности.
Перекос нарастает, а с ним увеличиваются
и убытки для множества электрогенерирующих объектов, которые работают без ДПМ
и не получают адекватную цену за поставленную электроэнергию. Для решения проблемы «Совет рынка» предлагает скорректировать модель ОРЭМ.

В заботе о работе
В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошла VII Конференция на
лучшую научно-техническую разработку,
в которой приняли участие молодые специалисты и более старшие сотрудники предприятия. Участники конференции представили свои научно-технические разработки
по производственным вопросам, информационным технологиям, стратегическому планированию, экономике, управлению
персоналом и другим направлениям, связанным с деятельностью ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго».
Семь лучших работ отмечены дипломами I, II и III степеней. Дипломанты были
поощрены денежными премиями и получили рекомендации направить свои работы в Москву для участия в Конкурсе ПАО
«ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую
разработку молодых учёных и специалистов.

Берегите природу
Руководство обществ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» совместно
с Центром детского и юношеского технического творчества при поддержке Министерства
образования Краснодарского края дали старт
экологической акции «Экотехнологии детям».
Генерирующее предприятие стало её инициатором и основным спонсором, предоставив оборудование для переработки пластика,
а также обеспечив организацию подобных акций на Ставрополье и в Ростовской области.
В рамках акции планируется провести для
детей мастер-классы по переработке собранного пластика в расходные материалы для
3D-печати. Цель – повышение экологической
культуры детей и подростков. ЭВ
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017
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На чём стоим
Сегодняшний криптовалютный бум держится на трёх «китах». Первый – это потребность предпринимателей в привлечении
денежных средств, а инвесторов – в новых
инвестиционных инструментах. Банковские
кредиты дороги, а начальное размещение
акций на традиционных биржах (IPO, Initial
Public Offering) – дело крайне хлопотное и зачастую неподъёмное для малого и среднего
бизнеса. Тем более, что на Западе сложилась порочная практика, когда инвестбанки
в оплату за IPO получают часть эмитируемых акций, которые тут же используют для
манипуляций с их курсами. Мошенническая
методика, получившая название “Pump and
Dump” («Накачать и сбросить»), позволяет
банкам получить до 65% денег, которые инвесторы вложили в новую публичную компанию. Фактически до предпринимателей
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017
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К сожалению, вместо фундаментального оздоровления всей банковской системы западные монетарные регуляторы лишь
наращивают ликвидность, обеспечивая
фининститутам возможность быстро перекредитоваться (см. на графике агрегат М1).
Представьте себе Министерство здравоохранения, которое не занимается ни пропагандой здорового образа жизни граждан, ни
ранней диагностикой заболеваний, ни эффективным лечением, а только наращивает
число бригад скорой помощи.
Суммарная капитализация всех криптовалют на момент написания этой статьи (сентябрь 2017 г.) не превышала 150 млрд долл.
(токенов – 10 млрд долл.), однако только за
первое полугодие 2017 г. крупнейшие центральные банки мира увеличили общую де-

0,75
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СССР учёные, работавшие там над секретными проектами, были вынуждены обнародовать их темы, – вспоминает Клиф Хай. – Но
сегодня в США над проектами закрытой тематики работают в десятки раз больше людей, чем в Советском Союзе на его закате».
Отметим, что, в отличие от секретных государственных программ, проекты DAO развиваются в условиях полной прозрачности. Публика «котов в мешке» не любит.

Инфраструктура
Конечно же, криптовалютный бум поддерживается самим Интернетом как средой обработки и передачи информации, общения и
делового взаимодействия. Просмотрите несколько сайтов с объявлениями об ICO – и вы
увидите, что практически все DAO – это меж-

В правовом поле
Глава Сбербанка Герман Греф считает технологию блокчейна «всеобъемлющей», предоставляющей «гигантские возможности» и перспективной для компаний, которые хотят удержать
позиции на быстро меняющемся рынке. По
его мнению, блокчейн достигнет зрелости не
раньше, чем через пять лет, тем не менее российским предпринимателям уже сегодня стоит
начать экспериментировать с ним.
В начале сентября 2017 г. Банк России назвал идею допуска криптовалют к обращению и торгам в России преждевременной.
По сведениям ЦБ, сейчас большинство операций с криптовалютами совершается «вне
правового поля». Герман Греф расценил это
заявление как «жест недоверия к декретным
деньгам». И действительно, сильная валюта,
по-настоящему востребованная людьми, не
нуждается в специальной правовой защите.
Между тем канадский финансовый аналитик
Роберт Хой отмечает, что регуляторы во многих странах находятся во власти иллюзии о
том, что существует отдельная национальная
экономика, а потому пытаются применить
оригинальную монетарную политику, которая неизменно проваливается.
***
Возвращаясь к вопросу, заданному в начале
статьи, отметим, что среди клонов популярных криптовалют (биткойна, лайткойна и
др.) вряд ли многие выживут, но те проекты,
которые выходят за пределы чистых денежно-расчётных систем и ставят задачи, реально волнующие людей, имеют гораздо больше
шансов на успех.
Виктор САННИКОВ

Пассажирские тихоходы
Автобусы, которые могут варьироваться от
мини-бусов до двухэтажных исполинов, так-
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На альтернативных топливах
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Первыми популярными лёгкими грузовыми
машинами с электрическим двигателем стали
вилочные погрузчики, работающие внутри
помещений. Во многих странах закон запрещает использовать автомобили с двигателем внутреннего сгорания внутри зданий,
а потому спрос на электрические погрузчики
давно обеспечен.
В XX веке электрические грузовые авто,
курсировавшие по улицам Европы, в основном принадлежали продавцам молока. Эти
машины очень полюбились английским предпринимателям за их экономичность, важную
в режиме частых остановок, и бесшумность.
Последнее качество особо ценилось, поскольку молоко доставляли ранним утром. Сегодня
этот вид торгового транспорта менее популярен из-за распространения супермаркетов.
Одной из первых коммерческих моделей
электрических минивэнов стал Citroën Berlingo
électrique, выпускавшийся с 1998 по 2005 гг.
Этот минивэн был изначально оснащён двигателем мощностью 28 кВт и никель-кадмиевой
батареей напряжением 162 В, обеспечивающей
пробег на одном заряде до 100 км, и мог разгоняться до 95 км/ч. Его самая последняя модификация, Citroën E-Berlingo Multispace, характеризуется большими мощностью (50 кВт)
и автономностью (170 км).
В стане грузовых машин размерами побольше также происходит много интересного. В 2006 г. американский производитель
Smith Electric Vehicles выпустил электрогрузовик Newton трёх конфигураций (с полным
весом 3400, 4500 и 5400 кг), каждая из которых доступна с короткой, средней и длинной колёсной базой. Компания Tesla обещает
уже в этом году представить грузовой автомобиль Tesla Semi с полуприцепом, оснащённый гигантской батареей. По слухам, машина будет снабжена автопилотом и сможет на
одном заряде проезжать 320–480 км. Такая
дальность была бы впечатляющим достижением для городского электромобиля или внедорожника, но она в два-три раза меньше,
чем у грузовика с дизельным двигателем и
под горлышко залитым баком.

тобусами. Однако первые сейчас вдвое дороже вторых и требуется очень серьёзная
поддержка государства, чтобы транспортные компании начали закупать электроприводную технику. Возможно, в перспективе
цены самых дорогих компонентов (батареи,
электроника, электромоторы) снизятся благодаря увеличению масштабов производства обычных электромобилей, но для этого автоиндустрия должна будет пройти ещё
некоторый путь.
Стоит отметить, что, пока европейцы сомневаются, китайцы уже вовсю производят
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Выезжая из ниш

же были подхвачены новой волной электрификации. Маршрутные автобусы целый день
колесят по городу на небольшой скорости,
делая множество остановок, а потому им
в самый раз иметь чисто электрическую или,
в крайнем случае, гибридную энергоустановку с системой рекуперации энергии.
В наших городах, где традиционно снуют
трамваи и троллейбусы, в будущем кое-где появятся и электробусы, заряжающиеся от электросети. Компании «Русские автобусы – Группа ГАЗ» и «Мобэл» уже создали и испытывают
электробус ЛиАЗ 6274 на базе ионно-литиевых

2022

П

ассажирским электромобилем
уже никого не удивишь, особенно за рубежом, но электрогрузовики и электробусы ещё только
«встают на колёса». Катализаторы этого процесса – строгие экологические
требования и государственные субсидии для чистых технологий. То тут, то
там появляются сообщения о растущем интересе транспортных компаний к новым технологиям, концептах
машин и о новых пилотных проектах.
Автопроизводители уже думают над
электрификацией всего спектра грузовых авто: лёгких, средних и тяжёлых грузовиков, – а также автобусов.

2021

дународные команды, включающие специалистов по программированию, криптографии,
информационной защите, общественным связям, тестированию программ и т. д.
Поясним понятие майнинга криптовалют.
В чисто денежно-расчётных проектах майнинг – это платное средство поддержания
инфраструктуры блокчейновой сети. С точки
зрения самого майнера, компьютер «намывает цифровое золото или серебро», но для организаторов системы этот же компьютер оперативно сохраняет новые данные, участвует
в коллективном подтверждении транзакций
и постоянно проверяет целостность всего
блокчейна для его защиты от взломов.
Когда денежными расчётами дело не ограничивается, то есть речь идёт о токенах,
блокчейн обретает многие дополнительные
функции. Например, в австрийском криптопроекте Grid Singularity предполагается регистрировать в блокчейне информацию о генерации и потреблении энергии в различных
узлах электрической сети, чтобы эта информация была доступна для анализа, управления умной сетью, выписки «зелёных» сертификатов и контроля энерготрейдинга.
В сложных проектах появляются специализированные вычислительные узлы, строится их иерархическая структура. Авторы
проектов прекрасно понимают, что должны
привлечь как можно больше людей, готовых
выделить вычислительные мощности для
обеспечения работы всей системы.

2020

Глядя на оглушительный успех биткойна,
авторы новых «крипто» на своих Web-стра
ничках обычно призывают людей пользоваться новинкой для накопления средств и взаимных расчётов, хотя прекрасно осознают,
что потеснить лидеров рынка (биткойн, эфир,
лайткойн и др.) крайне непросто. При этом
инвестору полезно внимательно читать проспекты (White papers), чтобы определить,
является ли эмиссия нового криптопродукта
целью или средством для решения какой-либо
специфической проблемы.
Например, в проекте IOTA поставлена задача разработки эффективных протоколов
для Интернета вещей. Как выразился один из
создателей программной платформы IOTA,
она «должна стать “позвоночником” для новой машинной экономики». Проект NEM
создан для управления инвестиционными
активами, а STEEM (российский аналог называется «Голос») – для перевода читателей
онлайн-прессы и журналистов на новую модель взаимоотношений.

нежную базу (в долларовом исчислении) на
полтора триллиона, или 10%. Спрашивается, где надувается пузырь – в криптовалютах
или декретных деньгах?
Третий «кит» мирового криптовалютного
бума – финансовая безответственность раздутого госсектора, попросту – транжирство.
Накачивая ликвидность в финансовую систему, центральные банки США, Японии, Евросоюза на свежеэмитированные деньги выкупают государственные облигации и другие
«ценные» бумаги, фактически оплачивая госрасходы. Федеральные правительства находятся в тепличных условиях: им не нужно заботиться о финансировании дефицитов
бюджетов и рациональном использовании
денежных средств – со всеми вытекающими
отсюда печальными последствиями. Сотни
непродуктивных государственных проектов,
которые наш соотечественник назовёт «закапыванием денег в землю» или «распилом бюджетов», снижают доверие к традиционной
денежной системе.
Американский аналитик Клиф Хай использует собственноручно созданные поисковые
алгоритмы для предсказания мировых тенденций. Его программные роботы («пауки»)
путешествуют по Интернету, фиксируя частоту употребления определённых слов в заданных контекстах. Так вот, «пауки» Клифа
Хая «пронюхали», что число секретных правительственных программ, не отражаемых
в официальной отчётности, достигло умопомрачительного уровня. «После распада
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Заманить инвесторов

автомобили и автобусы тоже
переходят на электрическую тягу

Источник: ФРБ Сент-Луиса.

Как правило, выпуск новых «крипто» – дело
рук автономных (читай: саморегулируемых)
распределённых организаций – Distributed
Autonomous Organizations, DAO. А путаница в умах зачастую возникает от смешения
понятий. Дело в том, что словами с приставкой «крипто» обозначаются как заменители
традиционных денег, так и новый вид инвестиционных инструментов – токены, своего
рода криптоакции. Как назло, при эмиссии
и тех, и других применяется одинаковый механизм начального предложения криптомонет (ICO, Initial Coin Offering).

доходит менее половины собранных средств.
Деньги идут на бонусы банкирам. В таких
условиях ICO – это здравая альтернатива
IPO, исключающая вмешательство хищных
инвестбанковских акул.
Второй «кит», который держит развесистую систему криптовалют, – это деградация традиционной кредитно-банковской системы. Для макроэкономистов не секрет, что
мировая финансовая система перегружена
долгами, что задолженность в ней прирастает гораздо большими темпами, чем мировой
ВВП, а скорость оборота денег в экономике
снижается вместе с денежным мультипликатором. Взгляните на график, где, среди прочего, отражён денежный мультипликатор М1
(наличные средства и вклады до востребования по отношению к денежной базе) для американского доллара. С 2009 г. этот показатель
находится ниже единицы, то есть кредитнобанковская машина США «буксует».
Это – результат невыносимой долговой
ноши, которая отягощает реальную экономику и банковский сектор, причём не только в
Штатах, но и в большинстве других промышленно развитых стран. Когда львиная доля
прибыли уходит на обслуживание кредитов,
рост экономики неизбежно тормозится.
Чтобы скомпенсировать сокращение широкой денежной массы (чреватое дефолтами), центральные банки Запада после 2008 г.
пошли на беспрецедентное увеличение денежной базы, то есть на банальную эмиссию,
что видно на том же графике.
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Тяжеловесы

Разы

С

егодня трудно подобрать более загадочную и противоречивую тему для обсуждения,
чем программные (криптографические) деньги. Люди искренне недоумевают, за счёт чего растут многочисленные криптомонеты и криптотокены (жетоны), число которых на
момент написания этой статьи уже
перевалило за 1600. И когда же они,
наконец, рухнут?
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чём левитируют криптовалюты

Млрд долл.

На

пути

2018

По

2017

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Обычные дизельные
Обычные бензиновые

Ежегодные продажи коммерческих авто среднего и тяжёлого классов с разбивкой по
видам топлива на мировом рынке в 2017–2035 гг., млн шт. (прогноз Navigant Research)

аккумуляторов. Электрические междугородные автобусы пока не разрабатываются – на
дальних дистанциях дизельный двигатель экономически намного более эффективен.
В отличие от троллейбусов и трамваев,
электробусы с батареями на борту позволяют властям менять маршруты движения без
прокладки рельсов и строительства новых
контактных сетей. Однако получаемая экономия с лихвой перекрывается расходами на
мощные зарядные станции, которые должны
обеспечивать достаточно быструю зарядку
аккумуляторов. Также отметим, что электробусы тяжелее и дороже обычных автобусов.
Основными препятствиями на пути к полной электрификации парка автобусов остаются новизна техники и большие затраты на
её приобретение. Тем более что многие крупные транспортные компании уже опробовали на пилотных проектах автобусы, использующие альтернативные виды топлива, такие
как природный газ и пропан, а также варианты с топливными элементами и гибридными энергоустановками. В то время как газомоторные и гибридные системы существуют
достаточно давно, чисто электрические автобусы с их ёмкими и тяжёлыми батареями относительно новы, и опыта по их использованию в автобусных парках мало.
Даже несмотря на это, многие автобусные
парки в расчёте на снижение топливных затрат уже перешли бы на полностью электрический транспорт, если бы электробусы
были сопоставимы по цене с обычными ав-

то чтобы частные автомобили били рекорды
роста: в 2014–2017 гг. их продажи росли в
среднем на 3% в год. Но с коммерческими
транспортными средствами ситуация ещё
более деликатная. Компаниям требуется
время, чтобы всесторонне оценить альтернативные технологии, удостовериться,
что инвестиции в них окупятся. Эксперты
аналитической компании Navigant Research
оценивают будущий средний ежегодный
прирост мирового рынка коммерческого
транспорта в 2017–2035 гг. скромно, в 2,3%.
Ожидается, что большая часть этого роста
придётся на страны Тихоокеанского региона, Восточную Европу, Ближний Восток
и Африку.
Рынок традиционного дизельного коммерческого транспорта, по прогнозу Navigant,
будет расти в среднем на 1,5% в год, бензинового – на 0,9% в год. Ожидается, что продажи коммерческих транспортных средств
на альтернативных видах топлива, таких как
пропан и природный газ, будут увеличиваться быстрее, на 5,2% в год. Наконец, продажи коммерческого транспорта с гибридными
и чисто электрическими энергоустановками
должны, подобно ракете, взмывать в среднем
на 9,9% в год.
Внедрение электроприводного коммерческого транспорта, как ожидается, начнётся
с рынка больших автобусов, субсидируемого государством. Затем, когда цена технологий снизится благодаря оптимизации производства и накоплению опыта применения,
электрические двигатели распространятся на
рынок средних грузовых автомобилей. Последними станут тяжёлые грузовики, если до
них вообще дойдёт дело.
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Электробус ЛиАЗ 6274 на параде автобусов в Москве

и покупают электробусы всех мастей. В 2015 г.,
по данным Международного энергетического
агентства, из 173 тыс. существовавших в мире
электробусов в Поднебесной использовались
170 тыс. Европа планирует к 2020 г. выпустить
на улицы городов 2500 электробусов, а в Китае
к тому же самому году только один Пекин намеревается увеличить количество электробусов с 1000 до 10000.

Прогнозы
Рынок коммерческого транспорта развивается медленнее, чем рынок частных авто. Не

Природный газ, по прогнозу Navigant, будет
всё больше использоваться автобусами и большегрузными автомобилями. Сжиженные углеводородные газы продолжат набирать популярность как топливо для средних автобусов
и большегрузных автомобилей в Китае, России и Восточной Европе, но не захватят рынки в других странах. Водородные топливные
элементы на автобусах и грузовиках пока останутся экзотической технологией, проходящей
пилотные проекты.
Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017

ОРИЕНТИР

Энергия

Мастерство

победы

На

С

Напомним, что история конкурсов рабочего
мастерства в «ЛУКОЙЛе» насчитывает уже
более 20 лет. Сначала они проходили разрозненно на отдельных предприятиях. В 2001 г.
(год десятилетия компании) по инициативе
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Совета профсоюзного объединения и в соответствии с решением правления компании конкурсы стали общекорпоративными.
В 2011 г. к соревнованиям подключились
энергетики Юга России.

Ступени наверх
Как и в 2015 г. (см. «Энерговектор» № 10/2015,
с. 7), конкурс проходил в два этапа. На первом этапе в генерирующих компаниях определили лучших работников, составив из них
сборную команду. На втором, главном, этапе
между собой соревновались уже сотрудники
разных генераций. Конкурсную комиссию
по традиции возглавил вице-президент по
энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Викторович Долгов.
Рабочие каждой конкурсной профессии
должны были под пристальными взглядами членов комиссий выполнить четыре задания: два общих для всех (проверка знаний
НТД с помощью тестовых программ и окаЭнерговектор № 10 (74), октябрь 2017

зание доврачебной помощи пострадавшему
с использованием робота-тренажёра) и два
специализированных. В рамках спецзаданий машинисты пускали блок из горячего
состояния и ликвидировали аварийную ситуацию, электрослесари – выполняли операции по эксплуатации КИПиА и настройке
концевых выключателей и указателей положения клапана и задвижки, электромонтёры – проводили оперативные переключения
в главной схеме ТЭС и восстанавливали схему управления асинхронным электродвигателем, аппаратчики химводоочистки – проводили лабораторный анализ и выполняли
технологические операции по пуску осветлителя установки ХВО.

энергетики <<ЛУКОЙЛа >> подтвердили
свой высокий профессионализм

ник службы эксплуатации Волжской ТЭЦ,
руководитель команды ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Николай Раков. – Все ребя-

Уровень накала
Борьба была острой и напряжённой. Как отметил старший менеджер управления энергоэффективности и энергосбережения ПАО
«ЛУКОЙЛ» Андрей Комаров, все команды
были очень хорошо подготовлены и до последнего этапа не было ясно, кто же в результате выйдёт вперёд – ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» или ООО «ЛУКОЙЛ-Ку
баньэнерго. «В итоге разница оказалась всего
в 26 баллов из почти трёх
тысяч, – объяснил Андрей
Комаров. – Также хочу
отметить отличную организацию соревнований.
С каждым разом их уровень
поднимается всё выше».
По итогам соревнований первое место в общем зачёте заняло ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго». И это закономерно – достаточно сказать,
что четверо волгоградцев стали победителями
в индивидуальном зачёте.
Среди них – два абсолютных чемпиона соревнований: старший машинист
котельного оборудования Волгоградской ТЭЦ-2
Александр Соловьёв и машинист ЦТЩУ
котлами Волжской ТЭЦ Алексей Ушаков за
четыре конкурсных испытания набрали по
400 баллов – максимум возможного!
Второе место завоевали энергетики ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», а третье место досталось команде ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».
«Конечно, мы очень переживали. На конкурсе было важно не только обойти соперников по времени, но и чётко выдержать правила промышленной, пожарной и экологической
безопасности», – поделился впечатлениями
капитан команды ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго» Дмитрий Сидоров.
«Волгоградские и волжские энергетики заслужили награду по праву, их трудолюбие
и самоотдача меня очень радовали – как на
тренировках, так и во время соревнований.
Очень важно было справиться с волнением,
сосредоточиться, настроиться на прохождение конкретного этапа, – рассказал началь-

и сила духа

Волжские

конкурсе профессионального мастерства
рабочих определены обладатели звания
<<Лучший по профессии>>

21 по 24 августа 2017 г. в Краснодаре состоялся заключительный этап IX Конкурса
профессионального мастерства ПАО
«ЛУКОЙЛ» среди рабочих на звание «Лучший по профессии» по направлению производственной деятельности «Электроэнергетика».
Соревнования проходили на базе
Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго». В столицу Кубани
съехались сотрудники теплогенерирующих предприятий компании из
Астрахани, Волгограда, Ростова-наДону и Ставрополья. Общество «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго» радушно принимало гостей.

ОРИЕНТИР

та серьёзно отнеслись к поставленной перед
ними задаче и очень переживали. Они были
требовательны к себе, выкладывались по полной: настрой на победу и высокие результаты были видны невооружённым глазом».
«Безусловно, для победы нужны командный
дух и понимание, что ты представляешь
не только себя и своё предприятие, но также всю компанию “ЛУКОЙЛ”. Думается, у ребят надолго останутся ощущения радости

и гордости за то, что они смогли в напряжённой борьбе внести свою лепту в общий
результат», – добавил Николай Раков.
На торжественном награждении вице-президент по энергетике
ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов вручил
награды победителям. «Участие и, особенно, победа в конкурсе “Лучший по
профессии” имеют
важное значение для
работников электроэнергетических
предприятий компании, – отметил Денис
Долгов. – Конкурс –
это хорошая основа
для обмена опытом,
формирования новых
стандартов работы и отличный инструмент для повышения
уровня профессионального мастерства работников наших электростанций».
Радушный приём коллег из ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго», солнечная погода, прекрасная организация соревнований оставили
у участников конкурса самые приятные впечатления. Коллеги разъехались по своим регионам с чувствами профессионального единения и благодарности. ЭВ

Поздравляем победителей!
Старшие машинисты котельного
оборудования:
1-е место – Александр Соловьёв
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Роман Бойко
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»);
3-е место – Пётр Чайкин
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).
Машинисты ЦТЩУ котлами:
1-е место – Алексей Ушаков
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Дмитрий Тимченко
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»);
3-е место – Алексей Тыщицкий
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»).
Старшие машинисты турбинного
отделения:
1-е место – Дмитрий Сидоров
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго);
2-е место – Константин Марышев
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
3-е место – Олег Серов
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).
Машинисты ЦТЩУ паровыми
турбинами:
1-е место – Евгений Добров
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго);
2-е место – Вадим Михеев

(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
3-е место – Михаил Симонов
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).
Электрослесари по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций:
1-е место – Артём Смышляев
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго);
2-е место – Алексей Щегольков
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»);
3-е место – Андрей Емцев
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
Аппаратчики химводоочистки
электростанций:
1-е место – Юлия Иваненко
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго);
2-е место – Анна Волкова
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»);
3-е место – Жанна Бакай
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»).
Электромонтёры по обслуживанию
оборудования электростанций:
1-е место – Никита Зотов
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго);
2-е место – Дмитрий Туаев
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
3-е место – Алексей Розов
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).

В

первых числах сентября 2017 г.
в Москве прошли Всероссийские соревнования оперативного персонала ТЭС, где блестяще
выступили энергетики «ЛУКОЙЛа»
из Волгоградского региона.
В Корпоративном энергетическом университете (КЭУ) состязались десять команд, представлявших электростанции ПАО «НК “Роснефть”», ПАО «Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Татэнерго» и других
энергетических компаний.
Следует отметить, что Корпоративный
энергетический университет не зря считается лучшим научным, методическим и координационным центром подготовки, переподготовки и повышения квалификации
энергетиков. Специалисты университета досконально проверяли умения команд находить решения различных задач в нормальных условиях эксплуатации оборудования
и при авариях. Например, при проверке
уровня противопожарной подготовки участники на деле демонстрировали своё умение
тушить огонь, а при эксплуатации систем
управления ТЭЦ на компьютерных тренажёрах учитывались условные денежные средства, заработанные на ОРЭМ, а также на
рынке тепловой энергии.
В связи с развитием новых технологий
электрогенерации соревнования оперативного персонала с 2013 г. проводятся параллельно по двум категориям: «ТЭС с поперечными
связями» и «ТЭС с блоками ПГУ».

ком смены химцеха, Андрей Корепанов –
лучшим машинистом котлов, Вячеслав
Шибитов – лучшим начальником смены
электроцеха, а Александр Гончаров – лучшим машинистом паровых турбин. Помимо них в соревнованиях участвовали Алексей Трещёв (капитан команды, начальник
смены станции) и Владимир Манаев (электрослесарь по обслуживанию автоматики
и средств измерения электростанций). Руководил командой начальник службы эксплуатации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Андрей Беликов.
Не следует думать, что ребята из «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» удачно прошли Всероссийские соревнования на импульсе, который за
пару недель до того набрали на корпоративном конкурсе рабочего мастерства в Краснодаре. В Москве состязались уже не рабочие,
а представители инженерно-технического персонала ТЭС. «Это совершенно отдельные соревнования. Наша команда упорно готовилась
к ним. На протяжении трёх месяцев ребята
ежедневно занимались на тренажёрах, изучали
НТД, дважды в неделю бегали на пожарном полигоне», – объяснил Андрей Беликов.

Новый опыт
«Самое большое впечатление на меня произвела, как ни странно, наша команда, – делит-

Наши победители
Не будем создавать интригу – сразу отметим,
что в категории «ТЭС с поперечными связями» первое место завоевала команда Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». На втором месте – Западно-Сибирская
ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а на третьем – ТЭЦ
Волжского автозавода ПАО «Т Плюс».
Энергетики «ЛУКОЙЛа» победили в командном зачёте, ещё раз подтвердив высочайший уровень своего профессионализма,
и заняли пять первых мест в личном зачёте. Александр Басманов признан лучшим
начальником смены котельно-турбинного
цеха, Ольга Болдина – лучшим начальни-

Ответственный момент

ся впечатлениями Вячеслав Шибитов. – У нас
сложился просто необыкновенный коллектив,
в котором очень душевная атмосфера и полная моральная поддержка. Все мы люди, имеем
право на ошибки, и, если
ты где-то недобрал баллов, команда тебя вытягивает. Поэтому я ценю
общую победу выше индивидуальных результатов.
Кстати, пять первых
мест в личном зачёте –
тоже очень приятный
итог. Хочу поблагодарить
руководство ПАО “ЛУК
ОЙЛ” за то, что оно доверило выступление именно
команде Волгоградского
региона».
Все участники были
Компьютерный тест беспристрастен
отлично подготовлены

к соревнованиям и чувствовали силу согде работали котельщик, турбинист и наперников, а потому результат для каждочальник смены КТЦ, оценивалась экономиго сильно зависел от того, сумеет ли он соческая составляющая в виде продажи энербраться на очередном этапе, совладать
гии на рынке. Вообще, соревнования – это
с нервами.
лакмусовая бумажка, которая показыва«Эти соревнования запомнятся мне на всю ет уровень подготовки каждого человека.
жизнь, – уверен Александр Басманов. – ОсоВ ходе соревнований выясняешь, в чём конбенно этап “пожарки”, где
был очень сильный огонь,
который я боялся не потушить, но всё-таки
справился. Хорошо, что
взял два огнетушителя – один из них оказался
почти пустой. Основной
этап на тренажёре для
нашего звена прошёл уверено и спокойно, мы даже
этого не ожидали. Для
меня главный результат –
это большой импульс для
дальнейшего профессионального роста. Я вижу
Флаг компании – на верхней ступени пьедестала!
себя только в энергетике
и хорошо понимаю дальнейшие перспективы».
Александр Гончаров с Волжской ТЭЦ
кретно тебе нужно подтянуться, где до
тоже отметил этап «пожарки» как самый яручиться – для того, чтобы совершенствокий эпизод. «Мы начали соревнование слабо,
ваться дальше».
в первый день отставали от соперников на
200 баллов, но потом ста- На общем подъёме
ли разгоняться, набрали
Сотрудники энергетических предприятий
темп, показывая всё луч«ЛУКОЙЛа» восприняли победу волжан
с радостью и благодарностью к компании,
шие и лучшие результакоторая ощущается изнутри как большая
ты, – вспоминает Алекдружная семья.
сандр. – В последний день
«Команда подобралась сплочённая и сильсоревнований уже пониная, без слабых звеньев. Каждый – высокий
мали, что будем призёпрофессионал своего дела. Когда нужно было,
рами при любом исходе».
ребята доказывали свою правоту – боролись
А Ольга Болдина поделиза каждый балл. Из глубин своего сознания
лась секретом: «Приходя
поднимали такие сведения, которые в обычна этап, ты сначала боной обстановке, наверное, и не вспомнили
решься со своей неуверенбы, – рассказал Андрей Беликов. – При подностью. И твои резульготовке к соревнованиям нам очень помогали
таты зависят от того,
сумел ли ты обуздать своё коллеги. Огромный вклад в победу внесла набеспокойство. Конечно, со- чальник отдела промбезопасности Екатерина Рахматуллина, которая помогала нам по
перники действовали на
пожарной части, по медицине, НТД».
нервы, особенно когда наПри подведении итогов соревнований на
ходились рядом. Но можно было правильно
психологически настроиться, сказав себе, что торжественном собрании 8 сентября выступил начальник департамента энергообеспеэто в принципе игра».
чения и эксплуатации станций и сетей ПАО
«Для меня самые яркие впечатления при«ЛУКОЙЛ» Дмитрий Юркевич. Он побланесла сама борьба между командами. Я раньгодарил устроителей соревнований и всех
ше участвовал в местных и региональных
корпоративных соревнованиях, но здесь, в Мо- участников, отметив высокий уровень организации и судейства. «Соревнования – это
скве, получил новый большой опыт», – расвозможность проверить себя во взаимодейсказал Владимир Манаев, потомственный
ствии с коллегами в обстановке, максимальэнергетик. «Мой отец отдал отрасли 40 лет,
но приближённой к боевой. И ребята из “ЛУК
проработав в ней с 1972 по 2012 гг. И я посвяОЙЛ-Волгоградэнерго” показали, что они
щаю эту победу отцу, – добавил Владимир. –
достойны победы», – отметил Дмитрий ВлаЕго не стало как раз тогда, когда мы готовидимирович.
лись к соревнованиям».
«Медицинский этап был максимально
В категории «ТЭС с блоками ПГУ» побеприближён к реальным условиям, – расскадила команда Нижневартовской ГРЭС ПАО
«Интер РАО-Электрогенерация». Будем надезал Алексей Трещёв. – Телесные повреждения, переломы, крики пострадавших… всё
яться, что лукойловские энергетики из Астрасымитировано крайне правдоподобно, а
хани, Краснодара и Будённовска, где постротут ещё и тревожная музыка, которая даены современные ПГУ, в ближайшие годы с
успехом выступят в этой категории. ЭВ
вит на психику. На тепловом тренажёре,
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017
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Новые

Недремлющее

подстанции

страже
интересов энергопредприятий

отбрасывают догмы и меняют
подходы к строительству объектов

О

Подстанции по-прежнему забирают электроэнергию из магистральных линий электропередачи, преобразуют её, понижая напряжение, и передают в распределительные сети.
И хотя многие из них недалеко ушли от эдисоновской, есть и инновационные решения.

Больше, чем подстанция

8

Когда-то распределительные подстанции
воспринимались как прогрессивный элемент, эдакий знак индустриализации. Однако за последние 40 лет они приобрели
стойкую репутацию наиболее уродливых
промышленных сооружений.
Но этого никак не скажешь о новой подстанции компании Seattle City Light под названием Denny, которая должна войти в строй
в 2018 г. (см. рис). Её обшитый металлом наклонный фасад на первом этаже будет прозрачным, вдоль него будет пролегать тротуар
с пандусами, рядом расположатся районный
общественный центр, переливающаяся разными цветами стена, парк с оригинальным
ландшафтом и даже площадка для выгула собак. Проектировщики и строители обещают,
что это будет самая красивая в мире электрическая подстанция.
Всё началось в 2003 г., когда муниципалитет Сиэтла принял решение «оживить» часть
центра города, в которой разместились офисы биотехнологических компаний и таких гигантов высоких технологий, как Amazon. Последняя подстанция в Сиэтле была построена
ещё в 1980-х, когда город был сонным и захолустным. Сегодня совсем другая ситуация:
Denny расположена на границе между тремя
главными городскими районами с растущей
плотностью населения, в динамично меня-

ющемся окружении. Муниципальным архитекторам стало ясно, что вид энергообъекта
нужно радикально менять.
Компания Seattle City Light совместно с городской комиссией по дизайну провела большую работу, чтобы обеспечить пешеходам,
проходящим мимо подстанции, приятные
и запоминающиеся впечатления. Но как только компания утвердила концепцию, стало
ясно, что подстанция должна занять часть улицы. По правилам муниципалитета это озна
чало, что проектировщик должен включить
в проект существенные культурно-рекреационные элементы, выигрышные для жителей города. В результате в проект подстанции вошли
парк, удобный для прогулок и встреч жителей,
место для проведения собраний, лекций и других общественных мероприятий. Солнечные
панели и система утилизации выделяющегося
в трансформаторах тепла полностью обеспечивают энергией все сооружения.
Стараясь вписать подстанцию Denny в городское окружение, проектировщики не пытались замаскировать её основное предназначение. Предусмотрены многие привлекающие
и интерактивные просветительские элементы – от искусного графического оформления
до специальных просмотровых площадок, откуда удобно наблюдать оборудование подстанции. Разработчики проекта хотели, чтобы любой прохожий, увидев объект, задался
вопросами: «Так это электроподстанция?
А что она делает? Для чего она нужна? Как
она работает?»
Подобный подход к проектированию подстанций полностью меняет парадигму индустриального дизайна. Если все энергообъекты традиционно обвешаны табличками типа
«Не влезай, убьёт!», то здесь проектировщики как бы приглашают прохожего: «Подойди,
посмотри, что здесь внутри».

Только «за»!
О подстанциях можно сказать, что они нужны всем, но никто не хочет их видеть, по
крайней мере, поблизости от своего дома
и офиса. Поэтому когда Управление энерге
тики г. Кисими в шт. Флорида (Kissimmee
Utility Authority, KUA) собралось строить новую подстанцию вместо подстанции 40-летней давности, оно решило вынести проект
на общественное обсуждение. Для начала
для всех заинтересованных была устроена экскурсия на действующую подстанцию,
похожую на ту, что собирались построить.
Так представители общественности получили реальное понимание того, что должно
быть сделано и как объект может выглядеть
в эстетическом отношении. Затем художники предложили проект оформления будущей подстанции вместе с её окружением.
В процессе строительства KUA
постоянно оповещало

население о новостях и своих достижениях
через социальные сети. И, наконец, когда в
январе 2016 г. подстанция им. Роя Хансела за
12,7 млн долл. была введена в строй, KUA открыло её ворота для всех окрестных бизнесменов и выборных официальных лиц.
Было приложено немало усилий, чтобы убедить общественность, что от строительства современного и надёжного энергообъекта все только выиграют. В результате
энергетики избежали протестов граждан,
опасающихся постройки по соседству чегото непонятного и потому опасного. Главным
выигрышным моментом в подходе KUA стало широкое информирование общественности с самого начала строительства. Всем
было ясно, что происходит, как будет выглядеть результат и чем он поможет обществу.
В итоге к моменту выделения средств на
строительство практически вся общественность поддерживала проект.
Пропагандистская кампания способствовала и успеху проекта “Denny” в Сиэтле.
Многие аспекты проектирования и строительства подстанции широко обсуждались
с местными жителями и выборными официальными лицами. Таким образом, общественность стала для строителей партнёром,
а не досадной помехой.

Накопить и употребить
Ни одна дискуссия об электросетях в наши
дни не обходится без обсуждения аккумуляторных систем хранения энергии. Хотя
многие считают аккумуляторные накопители альтернативой распределённой пиковой
генерации, есть и такие, кто видит выигрыш
в надёжности при размещении подобных систем на распределительных подстанциях.
В ноябре 2016 г. калифорнийская энергокомпания Glendale Water & Power (GWP) запустила проект по установке новой двухмегаваттной аккумуляторной системы рядом с
недавно реконструированной подстанцией
Grandview. Этот проект можно рассматривать
как попытку GWP провести разведку боем,
прежде чем браться за более крупные стройки.
GWP надеется получить от системы хранения существенный синергетический эффект. Исследователи из Института РокиМаунтин утверждали в отчёте 2015 г., что
выгода от накопителя сильно зависит от
того, в каком месте электросети он развернут. Размещение аккумуляторов на уровне
распределительной подстанции обеспечивает компании GWP девять из тринадцати преимуществ, перечисленных в отчёте,
в том числе поддержание напряжения, стабилизацию частоты и соблюдение соразмерности затрачиваемых ресурсов.
GWP полагает, что при общесистемной
аварии аккуму-

ляторы будут выполнять роль резервного источника энергии на время запуска основных
генераторов. Они к тому же помогут GWP
справляться с пиковыми нагрузками на подстанцию. Специалисты GWP также рассчитывают, что система хранения поможет интегрировать в сеть больше генераторов на ВИЭ,
сглаживая свойственные им колебания в выработке энергии. Результаты: повышенные
надёжность и отказоустойчивость.

Цифровизация насквозь
Широкое распространение современной измерительной и связной техники знаменует наступление эры цифровизации. Энергетические
компании получают возможность управлять
работой подстанций дистанционно, повышая
скорость реакции на отключения в сетях, снижая размеры и стоимость эксплуатации объектов. Но у цифровизации есть и оборотная
сторона – громадные потоки данных, генерируемые цифровыми измерительными приборами. И возникает вопрос о том, стоит ли обрабатывать эти потоки с применением средств
анализа больших данных, требующих немалых
вычислительных ресурсов.
В качестве примера организации, принимающей кардинальные меры по цифровизации своей деятельности, можно привести
Энергетическое управление Нью-Йорка (New
York Power Authority, NYPA). Его президент
и исполнительный директор Джил Квинионес говорит: «Нью-Йоркэнерго приняло решение стать первой полностью цифровой энергокомпанией в США, а может быть и в мире,
и мы уже немало продвинулись в этом направлении».
В октябре 2016 г. компания GE Power (подразделение General Electric), заключила соглашение с NYPA на поставку программного обеспечения для мониторинга, анализа
и оптимизации работы энергетических ресурсов NYPA на всех 16 её электростанциях
и в электрической сети. В декабре был запущен современный центр управления NYPA.
Он анализирует работу региональной энергосистемы и выявляет потенциальные проблемы до того, как они приведут к перерывам в подаче электроэнергии, сокращая
время внеплановых отключений, повышая
общую надёжность и снижая эксплуатационные затраты и риски.
В центре управления NYPA используется ПО управления и контроля ресурсов на
базе разработанной GE операционной системы Predix. Энергокомпания планирует завершить процесс развёртывания ПО на всех
своих гидро- и тепловых станциях к концу
2017 г. Predix устанавливается также на подстанциях. Полностью ПО должно быть развёрнуто в 2018 г.
Алексей БАТЫРЬ

В

первых числах сентября текущего года на Юге России,
в Ростове-на-Дону, прошло
расширенное производственное совещание Департамента правового
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (ДПО), оказывающего
правовые услуги организациям бизнес-сектора «Электроэнергетика»
Группы «ЛУКОЙЛ». Место встречи
юристов-энергетиков весьма символично – именно в Ростове десять лет
назад находился аппарат управления ОАО «ЮГК ТГК-8», вошедшего
в состав Группы «ЛУКОЙЛ» в 2008 г.
Производя разнообразные энергетические
ресурсы, «ЛУКОЙЛ» способствует росту
экономики, созданию новых рабочих мест,
инвестициям, развитию инфраструктуры,
повышает качество жизни миллионов потребителей. Между тем вместе с многотысячным
коллективом высококвалифицированных
энергетиков компании достались в 2008 г. изрядно изношенные производственные мощности, выработавшие до 70% ресурса, и обязательства по строительству новых генерирующих объектов.
С тех пор компания «ЛУКОЙЛ» построила четыре современные парогазовые установки, провела масштабную реконструкцию
основных электростанций, перестроила контуры сетей теплоснабжения в крупных городах и оптимизировала структуру управления
производственными активами. На текущий
момент электроэнергетика – полноценное
бизнес-направление, которое не только приносит компании прибыль, но и позволяет сокращать издержки добывающих и перерабатывающих предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Момент единения
В день приезда юристы отметили День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности. На базе отдыха с живописным видом на величественный Дон в его
нижнем течении работники ДПО смогли поЭнерговектор № 10 (74), октябрь 2017
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Юристы <<ЛУКОЙЛа>> на

Энергетики

дна из любимых шуток американских энергетиков звучит так: «Если бы Александр
Белл и Томас Эдисон ожили сегодня, то первый ничего бы не понял
в современных телекоммуникациях,
а второй не только бы сразу разобрался в устройстве наших энергосистем, но и предложил бы способы
их улучшить». И в этой шутке есть
доля правды. Некоторые элементы
энергосистем, например, подстанции,
мало изменились за 135 лет, прошедших со времени постройки Эдисоном
первой распределительной подстанции в Нью-Йорке.

ОРИЕНТИР

общаться в непринуждённой обстановке, поближе узнать своих коллег, с которыми ранее
доводилось общаться в основном по телефону и электронной почте. Некоторые юристы
впервые воочию увидели друг друга.
Следует отметить, что, в отличие от иных
ДПО Группы «ЛУКОЙЛ», Департамент правового обеспечения электроэнергетики имеет экстерриториальную структуру, позволяющую эффективно оказывать юридические
услуги организациям, которые действуют на
обширной территории – от Северного Кавказа и Астраханской области до Республики Коми и Западной Сибири. Например,
в Астрахани и области работают 23 сотрудника ДПО, в Ростове-на-Дону – 21 человек,
в Волгоградском регионе – 17.
Юристам, которые внесли наиболее значимый вклад в работу ДПО, были объявлены
благодарности от общества «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» и компании «ЛУКОЙЛ». Среди
награждённых: заместитель начальника департамента – начальник договорно-правового управления Светлана Летягина, начальник
корпоративно-правового управления Армен
Саркисян, начальник отдела правового обеспечения проектов Юрий Зеленко, начальник
отдела правовой экспертизы и систематизации локальных нормативных актов Олег Косарев, ведущие юрисконсульты Индира Латыпова, Наталья Зырянова и Максим Максимов.
В том числе благодарности компании удостоен Сергей Марченко, непререкаемый авторитет в вопросах оптового рынка электроэнергии и мощности, а также теплоснабжения.

Коллегам на заметку
На следующее утро в приподнятом настроении от прошедшего накануне торжества работники ДПО собрались на производственное совещание, в котором также участвовали
представители ПАО «ЛУКОЙЛ».
Сначала юристы обсудили особенности
организации правового обеспечения территориально разобщённых заказчиков. Здесь
естественным образом возникает ряд сложностей, но в ДПО уже наработана хорошая практика дистанционного взаимодействия – как при оказании юридических услуг
непосредственно заказчику, так и при представлении его интересов в государственных

органах. Обмен опытом по этому вопросу
оказался очень полезным.
Предупреждён значит вооружён. В докладе о рисках организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
возникающих в связи с новеллами земельного законодательства, отмечались опасности
судебной практики, связанной с арендой земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. По итогам
обсуждения было принято решение информировать заказчиков о подобных рисках. Кроме того, юристы обсудили потенциально проблемные вопросы о построении договорных
схем (последовательно выстраиваемых цепочек договорных отношений), связанных с эксплуатацией имущества, в условиях оптимизации численности персонала организаций.

чески пытается сдерживать рост тарифов, зачастую создавая предпосылки для убыточности предприятий. Чего добьётся регулятор,
если предпринимательство в электроэнергетике станет экономически нецелесообразным?
В завершение совещания была подытожена практика судебных споров, связанных
с урегулированием разногласий, которые
возникают на розничном рынке электроэнергии и мощности. Следует сказать, что
в данном направлении ДПО ведёт весьма
трудозатратную работу. И в случаях споров
с большим объёмом первичной документации по расчётам с контрагентами оказалось
полезным привлекать внешних юридических консультантов. Именно таким образом
сотрудники ДПО сумели, сняв с себя значительный объём рутинной работы, принести энергопредприятиям «ЛУКОЙЛа» существенные внереализационные доходы.
Присутствующие на встрече юристы из
блока правового обеспечения ПАО «ЛУК
ОЙЛ» заинтересованно расспрашивали коллег о деталях конкретных дел и что-то помечали у себя в блокнотах.

Бесценный опыт

Олег КАНДИДАТОВ

Особое оживление вызвала тема взыскания судебных издержек с предприятий, систематически затягивающих платежи на
ОРЭМ. Здесь есть принципиальный момент:
контрагенты должны осознать, что просрочка оплаты – не только невыгодный, но и психологически некомфортный способ кредитования за счёт энергетиков.
Затем юристы обсудили важные судебные
дела, касающиеся энерготарифов. Вопрос нешуточный: экономически обоснованные тарифы обеспечивают организациям бизнес-сектора «Электроэнергетика» основную прибыль,
но Федеральная антимонопольная служба вся-

«Мы потратили на организацию совещания
немало времени, но наши ожидания оправдались, даже более, – рассказывает начальник
ростовского регионального отдела ДПО Лета
Пожидаева. – Впечатления исключительно
положительные. Мероприятие прошло на
одном дыхании, и мы явственно ощутили
глубокое включение в работу дружной межрегиональной команды. Теперь нам легче обсуждать и решать с коллегами общие проблемы
по телефону. Что также важно, сотрудники
нашего ростовского отдела поняли, что находятся на вполне конкурентом уровне».
Другие работники ДПО подтвердили, что
совещание прошло живо, позитивно и продуктивно. Задана высокая планка на будущее. Надеемся, что на следующих встречах
будут рассматриваться не менее актуальные
вопросы при столь же глубокой профессиональной заинтересованности участников.
Олег КАНДИДАТОВ,
ведущий юристконсульт Департамента правового
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Энергобуфер

Мы

зря игнорируем ГАЭС как средство
системной балансировки мощности

Г

идроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) занимают в современной энергетике
особое место. Благодаря специфической технологии они дают уникальную возможность двойного регулирования мощности – в генераторном и нагрузочном режимах.

10

Гидроэлектростанции, как известно, – основной источник высокоманевренных
мощностей, способных покрывать пиковые
нагрузки в энергосистеме. Однако наряду
с пиками графики электрической нагрузки
энергосистем имеют и значительные провалы, которые наблюдаются в течение суток,
по дням недели, а также сезонам года. И если
с пиковыми нагрузками ГЭС успешно справляются, то избыток электроэнергии в «провальные» периоды становится настоящей
проблемой. Одним из путей её решения стало аккумулирование гидроэнергии и перераспределение её выдачи в сеть во времени
с помощью ГАЭС.

Гибридный конструктив
Подробно о принципе работы и устройстве
ГАЭС мы писали в майском «Энерговекторе»
за 2012 г. Здесь напомним читателям лишь
то, что гидротехнические сооружения ГАЭС
в общем случае состоят из двух бассейнов,
расположенных на разных уровнях, и соединительного трубопровода.
Во время ночного спада энергопотребления ГАЭС получает из энергосети электроэнергию и с помощью насосов или обратимых гидроагрегатов расходует её на
перекачку воды в верхний бьеф (насосный
режим). Во время утреннего и вечернего пиков энергопотребления ГАЭС сбрасывает
воду из верхнего бьефа в нижний, вырабатывая при этом дорогую пиковую электроэнергию, которая поступает в электросеть
(генераторный режим).
Стоит отметить, что наряду с «чистыми»
ГАЭС существуют и станции смешанного
типа ГЭС-ГАЭС, в которых одна часть гидроагрегатов работает в обоих режимах (турбинном и насосном), а другая часть – только
в турбинном за счёт внешнего притока вод
к верхнему водоёму. Подобные гибридные
станции способны накапливать больше воды
Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017

Строительство ГАЭС дало бы ощутимый
положительный эффект в виде повышенной
надёжности ЕЭС России. Однако при современном законодательстве практически невозможно обосновать экономическую эффективность строительства новых ГАЭС:
при оценке эффективности таких электростанций их рассматривают как обычные генерирующие объекты без учёта услуг общесистемного характера.
Формально, при существующем подходе
к оценке рентабельности, ГАЭС вообще считаются убыточными. Ведь сама технология
ГАЭС предполагает большие потери электроэнергии: ГАЭС возвращает в энергосистему
около 70–75% потреблённой электроэнергии,
расходуя остальное на собственные нужды.
Однако в крупных энергосистемах, где большую долю мощности составляют маломаневренные тепловые и атомные электростанции,
ГАЭС крайне полезны для выполнения широкого спектра режимных функций – таких,
как покрытие пиков нагрузки, улучшение режимов работы ТЭС и АЭС, облегчение условий восстановления сетей после крупных
системных аварий, регулирование частоты
и мощности в периоды интенсивных подъёмов и сбросов нагрузки и др. Эффекты от
применения ГАЭС описываются скорее в качественных терминах, чем количественных,
а нормативно-правовая база для их оценки
в России пока не разработана.

Отказать нельзя построить
и вырабатывать электроэнергию более длительные периоды времени.
В 2016 г. в Карачаево-Черкесской Респуб
лике была пущена первая и пока единственная ГЭС-ГАЭС в России – Зеленчукская. Её
строительство шло с большими перерывами
в течение долгих 40 лет с 1976 г., и его завершение не раз оказывалось под вопросом.
По изначальному проекту предполагалось
построить ГЭС с четырьмя гидроагрегатами
мощностью 80 МВт каждый, однако из-за протестов экологов и недостатка финансирования
в 1993 г. первоначальный проект был пересмотрен в сторону уменьшения отбора воды и общей мощности станции. В 2006 г. Зеленчукская
ГЭС была окончательно достроена. Электро
энергию вырабатывали два радиально-осевых
гидроагрегата мощностью по 80 МВт, работающих только в период «большой воды» с марта по сентябрь при расчётном напоре 234 м.
В том же 2006 г. было принято решение
о строительстве ГАЭС с использованием конструкций, уже возведённых для двух неустановленных гидроагрегатов. С вводом в 2016 г.
ГАЭС с двумя радиально-осевыми насостурбинами мощностью 70/80 МВт станция
стала работать круглогодично.

ГАЭС в мире
Если в России строительство ГАЭС всё ещё
«удивительно» и «уникально», то в других
странах это довольно обыденное явление.
Первые гидроаккумулирующие станции
появились в Европе ещё в начале XX века:
в 1909 г. – в Швейцарии, в 1928 г. – в Италии,
а в 1929 г. – в Чехии и Испании. Все они были
оборудованы трёхмашинными гидроагрегатами. В 1930-е были созданы экономичные
обратимые гидротурбины, позволяющие
существенно снизить стоимость ГАЭС, что
подстегнуло интерес к насосному накоплению гидроэнергии. Первая обратимая насос-турбина была установлена в 1937 г. на
бразильской ГАЭС Pedreira. Её мощность составила 5,3 МВт.
К началу Второй мировой войны в мире
насчитывалось около 20 гидроаккумулирующих станций, а к 1960 г. – свыше 65. В настоящее время в 35 странах мира эксплуатируются около 500 ГАЭС. Наиболее интенсивно
это направление развито в США, Японии,
Германии, Италии, Франции, Швейцарии. На
долю этих стран приходится около 60% общего числа ГАЭС.

А что у нас?
В России действуют всего две гидроаккумулирующие станции – Загорская ГАЭС
в Московской области (мощность 1200 МВт
в турбинном режиме) и Кубанская ГАЭС на
Большом Ставропольском канале в Карачаево-Черкесии (мощность – 15,9 МВт в турбинном режиме) и одна ГЭС-ГАЭС – Зеленчукская, о которой мы уже упоминали выше.
Кубанская ГАЭС была первой гидроаккумулирующей станцией в нашей стране, её
пуск состоялся в 1967 г. В отличие от большинства других ГАЭС, она служит не для выравнивания графика нагрузок, а для сезонного регулирования уровня воды в Большом
Ставропольском канале.
Загорская ГАЭС – единственная в России чистая гидроаккумулирующая станция,
участвующая в автоматическом регулировании частоты и перетоков мощности, а также в покрытии суточных пиковых нагрузок.
Решение о её строительстве было принято
в 1974 г. Два первых обратимых гидроагрегата были введены в эксплуатацию в декабре
1987 г. На полную же проектную мощность
станция вышла только в 2000 г. В настоящее
время по полному циклу (заряд-разряд) работают все шесть гидроагрегатов.
В 2007 г. началось строительство второй
очереди станции Загорская-2 с проектной
мощностью 840 МВт, которую планировалось пустить в эксплуатацию в 2014 г. Однако после осадки и подтопления здания ГАЭС
в 2013 г. срок ввода объекта в эксплуатацию
сдвинулся на 2019–2020 гг.

Под одну гребёнку
В энергосистеме Европейской части России,
которая характеризуется большими пиковыми нагрузками и значительными ночными
провалами, чрезвычайно остро стоит вопрос развития высокоманевренных мощностей и потребления избытка электроэнергии
ночью. По данным Системного оператора,
в ОЭС Центра ночные избытки мощности
составляют 2–3 ГВт, для ОЭС Северо-Запада –
1,5–2 ГВт.
Эта проблема усугубляется в связи с устойчивой тенденцией укрупнения маломаневренных энергоблоков на тепловых и атомных
электростанциях и практически исчерпанными ресурсами гидроэнергии в Европейской части России.

Яркой манифестацией дефектов нормативной
базы стал отказ от строительства Ленинградской ГАЭС, которая предназначалась для покрытия дефицита электроэнергии, возникающего в ОЭС Северо-Запада в пиковые и полупиковые периоды потребления. Станция должна
была стать крупным источником маневренной
мощности общесистемного назначения.
В 2007 г. проект ГАЭС (разработанный ещё
в 1980-х) был записан в Программу развития
гидроэнергетики страны до 2020 г., но долго оставался перспективным проектом компании «РусГидро», не включённым в её инвестиционную программу. Активная фаза
проекта началась лишь в ноябре 2014 г., когда
было создано совместное предприятие «РусГидро» и китайской компании PowerChina.
Были получены положительное заключение
Госэкспертизы и разрешение на строительство, подготовлены площадки и выстроено
несколько объектов ГАЭС.
Однако в августе 2017 г. ПАО «РусГидро»
отказалось от реализации инвестпроекта изза «отсутствия рыночных механизмов для
обеспечения экономической эффективности
и окупаемости инвестиций». Компания, которая сегодня проводит жёсткую оптимизацию расходов, не может самостоятельно
оплатить постройку ГАЭС или привлечь заёмный капитал без гарантий его возврата.
Строительство станции было остановлено,
а «РусГидро» теперь должно ликвидировать
объекты электростанции и рекультивировать
участки в пределах прежних стройплощадок.
Тем временем весь остальной мир подтверждает, что ГАЭС полезны для живучести
энергосистем, повышения экономичности,
надёжности электроснабжения и качества
поставляемой электроэнергии. В правилах
работы энергорынков за рубежом прописаны различные механизмы, которые обеспечивают окупаемость ГАЭС и стимулируют их
строительство.
Считается, что для оптимизации энергосистемы с преобладанием ТЭС и АЭС необходимо иметь ГАЭС с суммарной мощностью
10–12% от общей генерирующей мощности.
Для достижения таких показателей в России необходимо построить не менее десятка
крупных ГАЭС.
Анна МАРЧЕНКО,
руководитель группы наблюдений
за ГТС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Активируем

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

кружку

Как

за шесть шагов изготовить активную
термокружку - холодильник /нагреватель

Т

ермос считается полезной вещью, которая
обязательно должна быть в хозяйстве. Термокружка – младшая сестра термоса – котируется пониже. Практически в каждом доме
уже имеется несколько термокружек самых разных видов, но китайские производители не останавливаются: выпускают всё новые их модификации. Дошло уже до установки в кружки моторчиков для перемешивания напитков и спиралей
для подогрева.
Мы тоже поработали над усовершенствованием термокружки, добавив в неё термоэлектрический преобразователь –
элемент Пельтье. Мы вставили его изнутри между двумя донышками. Получилась активная кружка, которая позволяет
как подогревать напиток, так и охлаждать его в зависимости
от полярности поданного постоянного напряжения. Предлагаем читателю повторить наш опыт.
Сразу отметим, что качественная термокружка для нашей задачи подходит плохо. Дело в том, что изделие, которое долго хранит тепло, должно быть изготовлено из металла
с низкой теплопроводностью, что нам не подходит. (Теплопроводность материала можно оценить на ощупь – при при-

косновении он должен казаться холодным.) Дешёвая, чисто
пластмассовая, модель термокружки тоже не годится – по понятным причинам.
Мы взяли для экспериментов неразборную термокружку –
по сути, стальную колбу. В её нижней части нужно было прорезать отверстие, чтобы через него вставить внутрь заранее
припасённый элемент Пельтье размерами 30×30×3 мм. Металл колбы оказался довольно прочным, ножовочное полотно постоянно соскальзывало, но мы справились с задачей.
Между внешним дном и внутренним в нашей кружке было
довольно большое расстояние – порядка 15 мм. Чтобы обеспечить надёжную передачу тепла, мы сложили в стопку две
алюминиевые пластины (отрезанные от транзисторных радиаторов) и проложили элемент Пельтье между ними, предварительно промазав всё это термопастой. Получилось нечто
вроде торта «Наполеон».
Сборка многослойной конструкции через узкое отверстие с помощью пинцета – дело непростое. Чтобы выполнить задачу, нам пришлось одну из алюминиевых пластин сделать подлиннее, просверлить в ней пару отверстий
и нарезать в них резьбу для фиксации «Наполеона» на
внешнем донышке кружки двумя винтами. Только после
этого мы смогли вставить резиновую теплопроводящую
прокладку между полученным «тортом» и внутренним донышком термокружки.

Отметим, что теплопроводящую резину можно извлечь из
старого ненужного оптического накопителя на CD или DVD
(см. фото на шаге 4), где излишнее тепло микросхем отводится на корпус через кусочки такой резины.
В ходе испытаний термокружки выяснилось, что поток
тепла через крепёжные винты сводит на нет все её холодильные свойства. К счастью, оказалось, что теплопроводящая
резина достаточно хорошо удерживает «торт» на месте, так
что мы смогли выкрутить винты.
Отметим, что термоэлектрический элемент можно заказать
через Интернет или приобрести в магазинах электронных
компонентов. Модуль Пельтье размерами 30×30×3 мм обошёлся нам всего в 200 руб. Учтите, что в салонах розничной
сети «Чип и Дип» цена будет в четыре-пять раз дороже. Владельцы этой сети, видимо, считают, что радиолюбительство
и другое домашнее творчество – это элитные занятия.
Для питания термоэлемента рекомендуем источник постоянного напряжения 5–7 В (можно нестабилизированный),
обеспечивающий ток не менее 1 А. Поскольку возможности
рассеивать тепло наружу у кружки небольшие, номинальное
для элемента Пельтье напряжение 12 В лучше не подавать.
Схему можно дополнить обычным или двухполярным двухцветным сигнальным светодиодом.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности, будьте осторожны. Итак, приступим.
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Шаг 1. Найдите термокружку с металлическими внешней
и внутренней стенками. Подберите подходящий к ней по
размерам элемент Пельтье. Подыщите блок питания на
постоянное напряжение 5–7 В.

Шаг 2. Прорежьте в корпусе кружки отверстие. Его раз
меры должны быть достаточно большими для того,
чтобы внутрь можно было вставить термоэлект
рический элемент и несколько алюминиевых пластин.

Шаг 3. Измерьте расстояние между внутренним и внеш
ним донышками кружки. Подберите такие пластины,
чтобы после их вставки с элементом Пельтье под
внутренним донышком остался зазор около 1,5 мм.

Шаг 4. Найдите подходящий по размерам кусочек теп
лопроводящей резины. Соберите стопку из элемента
Пельтье, алюминиевых пластин и резины между доныш
ками кружки, не забыв везде проложить термопасту.

Шаг 5. Оденьте кембрик на выводы термоэлектри
ческого элемента. Припаяйте разъём с выключателем
для подсоединения внешнего блока питания. Проверьте
работоспособность конструкции.

Шаг 6. Надёжно закрепите разъём с выключателем
на корпусе термокружки. Можете дополнить схему
сигнальным светодиодом с балластным резистором.
Загерметизируйте отверстия. Желаем удачи!
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Двойной эффект

Совсем не холодно

Жгучие кирпичи

Распутать «макароны»

Перед рывком

Суперокисление

Тряпичная генерация

Экологический гипс

Учёные-исследователи в Университете
Мюнстера (Германия) разработали новую
электрохимическую ячейку, основанную на
двухионной технологии накопления заряда.
Подобные ячейки перспективны для стационарных систем хранения электроэнергии,
которые должны строиться с применением
недорогих и нетоксичных материалов, доступных в большом количестве.
Сотрудники университетских лабораторий MEET (Münster Electrochemical Energy
Technology) уже тестируют образцы накопителей, при зарядке которых кроме интеркаляции катионов лития в графитовый анод
(как в обычных ионно-литиевых аккумуляторах) происходит интеркаляция анионов в графитовый катод. При разрядке ячеек
ионы обоих видов высвобождаются в электролит.
Электролит в такой системе приобретает новое значение: он выполняет не только
транспортную функцию, но и становится активной средой, в которой катионы и анионы
взаимодействуют друг с другом.
Тестовые образцы свежеразработанных
элементов показывают хорошую циклируемость – они выдерживают несколько тысяч
циклов заряда-разряда при сохранении высокой ёмкости. Саморазряд пока идёт быстрее, чем у классических ионно-литиевых
аккумуляторов, но намного медленнее, чем
у свинцово-кислотных. Возможности быстрой выдачи энергии получаются неплохие, но всё же похуже, чем у ионно-литиевых собратьев.
По расчётам научных сотрудников университета, плотность запасаемой энергии может
достигнуть 40–70 Вт·ч на килограмм батареи.
Применяемый сегодня электролит достаточно дорог, однако команда исследователей надеется оптимизировать его состав для снижения стоимости.
Сотрудники университета также готовятся оценить возможности технологии с точки
зрения организации пилотного производства
новых аккумуляторов. Состав электролита
пока не называют. «Мы подали документы на
получение патентов на экономичную двух
ионную аккумуляторную батарею», – объясняет глава исследовательского подразделения MEET Тобиас Пляске.

В Антарктиде, на острове Росса, имеется действующий вулкан Эребус. Вокруг него из-под
земли выходят потоки пара, которые проплавили в толщах льда многочисленные пещеры.
Австралийские учёные изучают эти пещеры
и сообщают, что в некоторых из них температура доходит до +25 °C. Там, под мощным
ледяным сводом, человек может комфортно
себя чувствовать в одной футболке и даже
способны расти некоторые растения, поглощая свет, который проникает через входы
и ледяные своды.
Учёные обнаружили в пещерах кое-какие следы органических веществ. Расшифровка генов показала, что они принадлежат
одноклеточным водорослям, мхам и даже
небольшим животным. Обнаружен и малопонятный генетический материал, что говорит о том, что подо льдами континента могут
существовать пока неизвестные науке виды
растений и животных.
Как отметил д-р Чарльз Ли из Университета Вайкато (Новая Зеландия), активные вулканы разбросаны по всему ледяному континенту, так что подлёдные пещеры могут
оказаться там достаточно распространённым
явлением. Пока непонятно, насколько плотно
такие пещеры могут быть соединены между
собой, но уже открываются новые подходы
к освоению сурового континента со строительством поселений, которые вполне реально отапливать и электрифицировать с помощью геотермальной энергии.

Учёные Массачусетского технологического
института (МТИ) предложили способ сгладить неравномерную выработку возобновляемых источников энергии, таких как солнце
и ветер.
Уже сегодня в ряде стран ВИЭ искажают работу энергетических систем, подрывая
экономику электрогенерирующих предприятий. Например, в моменты избытка ветровой или солнечной генерирующей мощности (в безоблачный полдень) оптовый рынок
электроэнергии уходит в зону сверхнизких
и даже нулевых цен. В такие моменты крупные ВИЭ-станции не получают дохода, необходимого для обеспечения их нормальной
эксплуатации, не говоря уж о находящихся в «горячем» резерве блоках газовых ТЭС
и постоянно работающих АЭС.
Учёный-исследователь МТИ Чарльз Форсберг предложил в такие моменты преобразовывать избыточную электроэнергию в тепло для промышленности, применяя для его
накопления большие батареи из огнеупорных кирпичей. Накопленную таким образом
энергию предложено использовать на производственных предприятиях в технологических целях.
Если подобный подход будет реализован
в широком масштабе, предприятия смогут
снизить нагрузки на свои газовые котельные,
а на оптовом рынке электроэнергии возникнет нижний порог цен, как-то привязанный
к стоимости природного газа.
Группа исследователей под руководством
Чарльза Форсберга проработала варианты
конструкции кирпичного накопителя тепла. Предполагается в середине батареи использовать кирпичи с высокой теплопроводностью, а на периферии – с низкой, чтобы
минимизировать утечки тепла вовне. Разогревать штабеля кирпича будут недорогие
трубчатые электронагреватели, работающие
при температурах до 850 °C. Для отбора тепла через кирпичную батарею будет прокачиваться воздух. Система должна иметь внешнюю герметичную оболочку.
Команда исследователей рассматривает варианты построения полномасштабного прототипа установки где-нибудь рядом
с ветровым парком и производственным
предприятием, например, заводом по выпуску этанола, где используется много тепла.

Учёные-исследователи из Северо-восточного
университета (Бостон) и Ливерморской национальной лаборатории (Беркли, шт. Калифорния) обнаружили замечательный способ
применения углеродных нанотрубок – для
очищения воды от солей.
Согласно результатам совместного научного исследования, технология фильтрации воды
через углеродные нанотрубки может быть экономически эффективной и масштабируемой.
Нанотрубки достаточно тонки (диаметр –
0,8 нм), чтобы вода проходила через них по
одной молекуле за раз, отрываясь от солевых
примесей. Узкий коридор сокращает число соединений между соседними молекулами воды, отчего они приобретают высокую
подвижность и скорость движения сквозь
фильтр. Кроме того, сами углеродные нанотрубки имеют отрицательный заряд, который отталкивает отрицательно заряженные
ионы солей. К сожалению, учёные не сообщают о том, как можно из спутанной массы нанотрубок (а они поставляются именно в виде массы) построить упорядоченную
структуру, превратив «наномакароны» в эффективный водяной фильтр.

Сбытовое подразделение шведской энергокомпании Vattenfall вместе с 22 другими европейскими энергосбытовыми компаниями
исследует возможности заключать сделки на
оптовом рынке электроэнергии напрямую
между поставщиками и потребителями, используя технологию блокчейна.
«Блокчейн называют наиболее интересной “подрывной” технологией на ближайшие
годы, – рассказывает Кристиан Тобиас, специалист по архитектуре рыночных решений
Vattenfall. – Самый известный пример реализации этой технологии даёт нам криптовалюта биткойн. Используя блокчейн, одно
лицо может перечислять платежи другому
напрямик, без участия посредников, таких
как банки». Энергетические компании надеются сэкономить, исключив услуги банков и
операторов торговых систем.
До конца года продлится период испытаний, которые должны помочь предприятиям
поближе познакомиться с блокчейном и выяснить, действительно ли децентрализованная
платформа способна конкурировать с имеющимися сегодня системами по затратам при
требуемых скоростях и объёмах транзакций.
В настоящее время энергосбытовое подразделение Vattenfall пользуется услугами
многочисленных брокеров и электронных
бирж. «Каждый день мы заключаем примерно 1400 сделок по разным видам поставок на
всех рынках, – сообщил менеджер предприятия по развитию бизнеса Килиан Лейкэм (на
фото). – Каждая сделка вызывает транзакционные издержки и обрабатывается в торговом, контрольном отделах и бухгалтерии.
Когда мы сможем задействовать блокчейн на
энергорынках, мы повысим эффективность
собственной работы и снизим затраты на
транзакции».
Важно отметить, что после снижения этих
затрат расширится сама сфера торговли электроэнергией: в неё смогут войти небольшие
объекты распределённой генерации, такие
как частные домохозяйства с солнечными
панелями на крышах. Таким образом, новая
технология потенциально способна изменить
сам энергетический ландшафт.
Тестовая система создана на базе компании PONTON (Гамбург). Реальная торговля электроэнергией должна начаться в конце 2017 г.

Сотрудники Сибирского федерального университета (Красноярск) и Красноярского
научного центра СО РАН синтезировали
нанопорошок диоксида меди с химической
формулой CuO2. Для этого учёные-исследователи использовали метод вакуумного
плазменно-дугового испарения с осаждением
тонких плёнок в вакууме.
Природный оксид меди состоит из одного
атома кислорода и одного атома меди – CuO.
Искусственное соединение в виде порошка
из наноразмерных частиц CuO2 демонстрирует сложные магнитные свойства, которые
варьируются в зависимости от силы магнитного поля примерно таким же образом, как
у сверхпроводников. Исследователи уверяют,
что, если им удастся объединить частицы порошка в единый материал, он, скорее всего,
будет работать как сверхпроводник при комнатной и даже более высоких температурах.
«Нам осталось лишь соединить наночастицы порошка из диоксида меди, – поясняет
руководитель Научно-образовательного центра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» Сибирского федерального университета Анатолий Лепешев. – И тогда мы получим
новый сверхпроводник, который должен работать при комнатной температуре. Вполне
реально уменьшить затраты на изготовление материала, повысить надёжность и срок
службы, создать энергосистемы с качественно новыми характеристиками».
В отличие от выпускаемых сегодня высокотемпературных сверхпроводников, которые содержат соединения редких металлов,
новый материал обещает быть экологичным
и недорогим в массовом производстве.

В Университете Болтона (Великобритания)
разработана и запатентована технология
производства фотопьезоэлектрической нити.
По данным разработчиков, кусок ткани размерами 20×20 см с вплетёнными генерирующими нитями способен выдавать электрическую мощность до 1 Вт.
«Наш гибридный материал включает гибкие фотоэлектрические полимеры, которые собирают и преобразовывают солнечный
свет, и гибкие пьезоэлектрические волокна,
преобразующие энергию движения, – объясняет руководитель команды исследователей,
профессор Элиас Сиорес. – Сотканные из
него ткани можно использовать в качестве
парусов, тентов, оконных занавесок и т. д.
Главная проблема здесь – правильно объединить нити разных видов, чтобы получить
нужные механические свойства ткани, не
жертвуя эффективностью генерации».

В Научно-исследовательском электроэнергетическом институте (EPRI, США) проведено исследование, которое показало, что
гипс, получаемый на электростанциях при
нейтрализации оксидов серы, очень полезен
для восстановления биоты водоёмов. Многие
озёра и реки в сельскохозяйственных регионах зацветают оттого, что стоки с полей
приносят фосфорные удобрения. Специалисты EPRI предложили вносить в почву гипс,
который вырабатывается на американских
электростанциях во всё больших количествах после 2006 г., когда были ужесточены
требования к составу выбрасываемых в атмосферу дымовых газов.
Идея была проверена в химических лабораториях и в поле. Сначала на восьми фермах в шт. Огайо был организован контроль
состава воды в дренажной системе на стоках с полей. На большинстве тестовых полей
концентрации фосфорных соединений снизились на 20–95% по сравнению с концентрациями на контрольных полях. Урожайность
не страдала. Эффект наблюдался на протяжении трёх лет, после чего нужно было снова
вносить гипс в почву.
Далее EPRI и Государственный университет шт. Огайо организовали проверку технологии уже в семи различных штатах. По итогам расширенных исследований учёные не
зафиксировали негативного влияния «энергетического» гипса на почвы, воду и качество
выращиваемых культур.
На основании проведённого исследования в 2015 г. Департамент сельского хозяйства США выпустил рекомендации для региональных властей. Документом вводится
механизм компенсаций затрат фермеров на
приобретение «энергетического» гипса и его
внесение в почву.

Энерговектор № 10 (74), октябрь 2017

Вместо платины
В Делавэрском университете создан новый
катализатор для автомобильных топливных
элементов, работающих на водороде. Вместо
дорогой платины команда учёных исследователей применила карбид вольфрама в виде
наночастиц с большой площадью поверхности. При изготовлении материал прошёл ряд
технологических этапов, включая гидротермическую обработку, разделение, восстановление, карбюризацию и др.
В топливном элементе карбид вольфрама
был нанесён на полимерную протонопроводящую мембрану. Как выяснилось, новый катализатор помогает продлить срок службы
мембраны и одновременно увеличить плотность энергетического потока через неё.

eWallet
Корпорация IBM объявила о начале разработки открытой расчётной блокчейновой
платформы для авторынка. Предполагается,
что к каждому автомобилю будет привязан
электронный кошелёк eWallet, который поможет упростить и удешевить сервис и эксплуатацию машины.
Система, создаваемая в партнёрстве с банком UBS и компанией ZF Friedrichshafen (Германия), поначалу будет использоваться для
оплаты услуг по зарядке, а в далёкой перспективе возьмёт на себя все платежи, связанные с самоуправляемыми авто.

Артистичный привод
Московский изобретатель Дмитрий Морозов занимается созданием необычных музыкальных инструментов. Среди его творений
имеется оригинальный электромеханический
оргáн, в конструкции которого использованы три электродвигателя разного размера. По
звучанию «мотооргáн» похож на электронный
синтезатор.

По волнам
В Ньюпорте (шт. Род-Айленд) успешно опробована технология беспроводной зарядки
беспилотных подводных аппаратов. Электрическая мощность 2 кВт передавалась на
борт подводного аппарата среднего размера с помощью звуковых волн. Информация
о зарядном токе, напряжении и других показателях состояния батареи поступала обратно по оптическому каналу связи.
Как рассказал технический специалист морского полигона ВМС США «Кардерок» Алекс
Аскари, разрабатываемая технология поможет
эффективнее применять разнообразные морские дроны, которые можно будет заряжать в
стандартизованных подводных док-станциях.

Добавьте алмазов
Металлический литий – самый энергоёмкий
материал для изготовления катода ионно-литиевой батареи. Тем не менее ради безопасности на практике вместо чистого металла
используют графит, насыщенный ионами лития. Графит затрудняет образование дендритов, которые, постепенно нарастая, в какойто момент прорывают пористую мембрану
аккумулятора и замыкают его электроды.
Именно поэтому чистый литий используется
только в неперезаряжаемых элементах, таких
как пуговичные батарейки для часов и калькуляторов.
Безопасность не даётся бесплатно – после
замены лития на графит удельная ёмкость
аккумулятора падает на порядок.
Команда учёных-исследователей из Дрексельского университета (США) под руководством Юрия Гоготси с помощью китайских
коллег нашла изящный способ стабилизировать металлический электрод и сделать его
поверхность более ровной, чтобы дендриты
не нарастали. Для этого в электролит были
добавлены наноалмазы.
Наноалмазы, которые имеют гораздо
меньшие размеры и обходятся намного дешевле, чем ювелирные камни, уже давно используются в электрохимии для выравнивания наносимых на материалы металлических
покрытий.

Яркие чипы
Компания Samsung Electronics выпустила
новые светодиоды средней (1 Вт) и высокой
(5 Вт) мощности в исполнении CSP (ChipScale Packaging). Главная особенность новинок – отражатели из плёнки диоксида титана
на боковых гранях квадратного элемента.
Эти отражатели улучшают фокусировку луча
в направленных источниках света и сокращают взаимное влияние соседних кристаллов
в информационных табло. Световая эффективность приборов достигла 200 лм/Вт. ЭВ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Большая ложь

Энергия
благодарности

Светодиодные

лампы выходят
из строя намного раньше ,
чем уверяют нас их
поставщики

Что

может быть лучше работы ради тысяч
и миллионов людей?

Ж

изнь современного человека напрямую зависит от
состояния и развития электроэнергетики. Люди имеют такие
блага, как свет, тепло и электричество
именно благодаря нашей отрасли и её
труженикам. Ощущая потребности и
признательность многочисленных потребителей, энергетики работают, не
покладая рук.

«Разносторонние знания»

14

Рассказывает Светлана Николаевна ВОЛКОВА, ведущий юрисконсульт отдела правового
обеспечения претензионно-исковой работы
Департамента правового обеспечения ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
В электроэнергетику я попала случайно.
В 1992 г. мой муж по окончании учёбы в политехническом институте поступил на работу на Волжскую ТЭЦ производственного объединения «Волгоградэнерго». Вслед за мужем
пошла в энергетику и я. Имея диплом Томского государственного университета, я устроилась юрисконсультом на Волжскую ТЭЦ-2.
Позднее, с 2001 г., работала ведущим юрисконсультом в договорно-правовом секторе исполнительного аппарата ОАО «Волгоградэнерго».
В 2005 г. это предприятие было реорганизовано и я продолжила работу в выделившемся обществе ОАО «ГК “Волжская”» в должности начальника отдела нормативного и договорного
обеспечения юридической службы. В 2009 г.
была переведена в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» на должность замначальника отдела
правового обеспечения. После создания объединённой юридической службы работаю в Департаменте правового обеспечения (ДПО)
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
В 2016 г. мне вручили Благодарность ПАО
«ЛУКОЙЛ», а в августе 2017 г. я отметила 25
лет работы в энергетике.
В Волгоградском регионе ДПО оказывает
юридические услуги обществам «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго», «Тепловая генерация
г. Волжского», «Камышинская ТЭЦ», «Волжские тепловые сети», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», а также «КамышинТеплоЭнерго». Сотрудники департамента трудятся в тесном
контакте с руководством и коллективами обслуживаемых предприятий, находят способы решения текущих вопросов различной
сложности. Как работник ДПО, я курирую
направление правового обеспечения ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Наши юристы постоянно занимаются взысканием просроченной дебиторской задолженности контрагентов, решают сложные
вопросы правового характера. В настоящее
время ДПО сопровождает проект по строительству солнечной электростанции мощностью 10 МВт на территории ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка».
Энергетика привлекает меня тем, что
она активно развивается, реформируетЭнерговектор № 10 (74), октябрь 2017

ся, заставляя меня самосовершенствоваться. За время работы на энергопредприятиях я приобрела разносторонние знания
и практический опыт. И мне приятно, что
в отрасли много профессионалов и настоящих энтузиастов своего дела. В августе этого года сотрудники ООО «Тепловая
генерация г. Волжского» и ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» успешно выступили в
Краснодаре на IX Конкурсе профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» по энергетическому направлению,
заняв первое место в командном зачёте.
А в сентябре инженерный персонал волжского предприятия завоевал «золото» на
Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями.
Высокий уровень подготовки команды был
отмечен руководством предприятия и ПАО
«ЛУКОЙЛ». Конечно, я искренне рада за
коллег, которые заслуженно заняли первое
место.
Коллектив ДПО можно сравнить с хорошо
отлаженным механизмом, который работает без сбоев. Наши юристы всегда мотивированы на качественное решение поставленных
перед ними задач, на эффективное правовое
сопровождение деятельности обслуживаемых предприятий. При этом внутри коллектива доброжелательная атмосфера, все открыты и дружелюбны.

Читателям газеты пожелаю успешных дел
и удачных начинаний, верных решений и высоких достижений, благополучия в жизни.

«Уважаемым энергетикам»
Рассказывает Анна Сергеевна ГРАЖДАНЦЕВА, аппаратчик ХВО 5-го разряда ПГУ-235
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
У нас в семье династия учителей. Но я по
стопам старшего поколения не пошла – стала энергетиком, можно сказать, первопроходцем.
Я работаю в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго» уже третий год, с момента окончания университета, откуда вышла с красным
дипломом. Мне повезло – я совмещала работу аппаратчика ХВО с обучением в магистратуре по профилю «Химическая технология»,
которую я окончила в 2017 г. с отличием.
Имея возможность на практике применять
теоретические знания, полученные в университете, я быстро росла в профессиональном плане.
Говорят, что, приходя на производство
после вуза, нужно забыть всё, что знал,
и учиться заново. В моём случае ничего подобного не потребовалось. Напротив, на
станции я только подкрепляла университетские знания. Конечно, в ходе работы на
водоподготовительной установке (ВПУ) изучала новые для себя практические вещи –
основные схемы оборудования, приборы,

Светлана ВОЛКОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Анна ГРАЖДАНЦЕВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

В нашей работе важны профессионализм,
знания, накопленный опыт, способности
применить теоретические познания на практике, желание развиваться путём самообразования и повышения квалификации.
За четверть века в энергетике мне особенно запомнилось выделение генерирующих
объектов ОАО «Волгоградэнерго» в самостоятельное предприятие – ОАО «ГК “Волжская”». Это было сложное время: нужно было
в сжатые сроки подготовить множество локальных нормативных актов, договоров и соглашений, чтобы предприятие могло полноценно работать.
В свободное время я люблю читать, стараюсь больше путешествовать.

инструкции, чтобы лучше освоить ведение
техпроцессов.
У нас на ПГУ-235 организована пятиступенчатая очистка воды. При этом помимо
двух ступеней обратного осмоса применена
установка электродеионизации, что позволяет добиться высокой степени чистоты. Особое внимание уделяется подготовке воды,
которая впрыскивается в камеры сгорания
газовых турбин.
Я считаю, что систему оборотного водоснабжения на ПГУ-235 можно ещё усовершенствовать. Идея в том, чтобы организовать замкнутый цикл использования воды
на производстве. Это можно сделать путём
внедрения локальных очистных сооруже-

ний, основанных на предложенном мною
методе каталитического осаждения. Он позволяет на одном фильтре удалять из воды
одновременно тяжёлые металлы и сопутствующие загрязнения, добиваясь высокой
степени очистки сточных вод, превышающей требования ПДК для рыбохозяйственного водоёма. Предложенные очистные
сооружения просты в эксплуатации и надёжны. Они не создают вредных побочных
воздействий на окружающую среду, что хорошо укладывается в рамки Политики ПАО
«ЛУКОЙЛ» в области качества, экологии и
охраны труда.
Моё рацпредложение описано в работе «Внедрение локальных очистных сооружений на ПГУ-235», которая была удостоена первого места на IV Научно-технической
конференции молодых учёных и специалистов нашего предприятия. Данная работа также победила на Конкурсе ПАО «ЛУК
ОЙЛ» на лучшую научно-техническую
разработку молодых учёных и специалистов.
Мне нравится участвовать в молодёжных
энергетических форумах и различных соревнованиях, где можно пообщаться с коллегами из других генерирующих предприятий
«ЛУКОЙЛа», набраться опыта. На форуме
«Инновационность. Профессионализм. Ответственность» в Волгограде я побывала два
раза, представляя свои рационализаторские
предложения. Также в этом году мне выпала
честь выступать в Москве на Всероссийских
соревнованиях оперативного персонала ТЭС
с ПГУ в составе команды ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».
Я работаю в замечательном женском коллективе, где царит атмосфера поддержки,
взаимопомощи и уважения друг другу. Мы
придерживаемся девиза «Один за всех и все
за одного».
Самые важные и запоминающиеся моменты для меня – это церемонии награждения.
Мне трижды вручали свидетельства губернаторского стипендиата Астраханской области, я также была удостоена стипендий Президента РФ и Правительства РФ за особые
успехи в учебной, научно-исследовательской
и экспериментально-конструкторской деятельности.
В жизни стараюсь быть честной по отношению к себе и окружающим, добросовестно трудиться и стремиться к своей мечте, помогать людям и уважать их мнения, а самое
главное – беречь свою семью.
С детства увлекаюсь музыкой, занимаясь
вокалом. На работе также участвую в творческой самодеятельности, выступая на различных форумах и концертах. Наша музыкальная группа создала и исполняет Гимн ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Читателям газеты «Энерговектор», уважаемым мною энергетикам, я хочу пожелать спокойной безаварийной работы без лишнего
напряжения. Пусть в ваших домах всегда будут тепло и любовь. Здоровья, благополучия
вам и вашим близким. Энергетик – это звучит гордо! ЭВ
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В

есь мир убеждён в том,
что будущее бытовых
систем освещения за
светодиодными лампами:
они экономически эффективны, долговечны и экологичны. Возможно, экологические выгоды действительно
существуют. А вот экономических – и в помине нет.
Моя жена перевела большую часть
дома и садового участка за ним на
светодиодное освещение. Мы сделали
существенные инвестиции, но не получили преимуществ от долговечных
передовых источников света. Почему?
Ответ, похоже, весьма прост. Срок
жизни лампы определяется не имеющимися в ней светодиодами, а общими схемотехническими и конструктивными решениями. На рис. 1
показана схема подключения обычной лампы накаливания, а на рис. 2 –
типичная схема питания светодиодов в диммируемой LED-лампе. Как
пишут авторы некоторых учебников
по схемотехнике, «читатель может
проанализировать эту схему самостоятельно».
Чтобы оценить вероятность исправной работы всей схемы, нужно
перемножить вероятности исправной работы её взаимно независимых элементов. При этом вероятность отказа нескольких зависимых
элементов, например, включённых
последовательно, получается суммированием индивидуальных вероятностей отказов.
Обратите внимание на то, что на
рис. 1 в схеме имеется лишь один
элемент, а на рис. 2 – около 60 элементов. Для упрощения задачи предположим, что все они независимы
и имеют надёжность «четыре девятки», то есть вероятность их нормальной работы равна 0,9999. Тогда из 10
тыс. ламп накаливания неисправной
окажется лишь одна. Среди светоди-

одных ламп откажет одна из 167. Разница, конечно, существенная, но не
катастрофическая.
Когда я обошёл свой дом, площадь
которого порядка 200 м2, я насчитал
50 ламп. И если я везде вкручу лампы
накаливания, расчётная вероятность

Рис. 1

неисправности хотя бы одной из них
в моём доме окажется 1/200. В случае светодиодных ламп этот показатель будет больше 1/4. Для изделия,
которое стоит 10 долл. или дороже,
но при этом выполняет ту же задачу,

что и изделие за 50 центов, это чересчур много.
С моими расчётами, конечно,
можно аргументированно спорить,
но общий подход трудно подвергнуть сомнению. Между тем нам постоянно промывают мозги, сравнивая типовой срок службы лампы
накаливания 1000 ч со сроком службы светодиодного элемента в 30–50
тыс. ч.
Моя жена подсчитала, что для освещения кухни и заднего крыльца
она в течение года приобрела девять
дорогих светодиодных диммируемых
ламп ценой порядка 45 долл. каждая – все от разных производителей.
Эти лампы у нас поочерёдно отказывают. За два года из строя вышли
семь ламп из девяти.
Я проанализировал надёжность
светодиодных ламп по рейтингам на
сайте Интернет-магазина Amazon.
com. Из 400 потребителей, оценивших популярные 10-долларовые изделия, 25 поставили им «единицу».
Читая сопровождающие тексты, я

убедился, что минимальный рейтинг
во всех случаях назначен ровно изза того, что лампы отказали слишком быстро. Среди восемнадцати человек, оценивших изделия на два
балла, двое сослались на их недолговечность. Интересно, сколько авторов пятизвёздочных рецензий через
пару лет столкнутся с отказом своих ламп?
Я уже много лет разрабатываю схемы питания и управления светодиодами. Первые мои опыты в этой сфере
касались больших информационных
табло, размещаемых на стадионах, а
в последнее время я всё больше занимаюсь системами подсветки для ЖКэкранов в телевизорах и ноутбуках.
Не могу сказать, что светодиодное освещение вообще бесполезно. У этой
технологии есть множество замечательных приложений, но только не
замена простейшего элемента в бытовой электрической сети.
Скотт ЭЛДЕР, ведущий инженер
компании Linear Technology

Рис. 2
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