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Цель близка
В рамках программы мероприятий, реализу
емых в год экологии, ПАО «ЛУКОЙЛ» про
вело в Когалыме общественные слушания по 
природозащитным проектам «ЛУКОЙЛа». 
О принятой в компании Программе экологи
ческой безопасности и её исполнении доло
жил начальник Департамента общественных 
связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников.

Он рассказал, что по затратам самая боль
шая статья данной программы – это проекты 
по снижению выбросов в атмосферу. Напри
мер, в 2016 г. их доля превысила 50%. «ЛУК
ОЙЛ» добивается снижения эмиссии пар
никовых газов в первую очередь благодаря 
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) 
и модернизации электростанций.

Компания начала сокращать объёмы сжи
гания попутного нефтяного газа на факе
лах задолго до введения законодательных 
требований. Сегодня ПНГ применяется для 
закачки под землю с целью поддержания 
пластового давления, направляется на газо
перерабатывающие заводы, используется на 
газовых электростанциях, строящихся вбли
зи месторождений.

Один из самых эффективных способов 
утилизации ПНГ – комбинированное про
изводство тепловой и электрической энер
гии. Для его организации за последние 10 лет 
«ЛУКОЙЛ» построил и ввёл в эксплуатацию 
одиннадцать промысловых газотурбинных 
электростанций общей электрической мощ
ностью 697 МВт. Кроме того, ПНГ применя
ется для выработки тепла в котельных.

Утилизируя ПНГ, «ЛУКОЙЛ» снижает рас
ходы на электроэнергию и добычу нефти. 
«Для получения подобной синергии в ходе ре
ализации наших каспийских проектов был 
построен газоперерабатывающий комплекс 
в Будённовске, – объяснил Глеб Овсянни
ков. – Подобный системный подход позво
ляет обеспечивать высокие экологические и 
экономические показатели проектов».

В результате за последние пять лет уровень 
полезного использования ПНГ вырос с 77 до 
92%. На месторождениях Западной Сибири 
этот показатель уже превысил установлен
ную Правительством РФ норму в 95%.

«Мы рассчитываем, что Группа “ЛУК
ОЙЛ” в целом достигнет целевого показате
ля 95% к концу 2017 г., то есть раньше пла
нового срока», – сообщил Глеб Овсянников.

Доктора ГтУ
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКу
баньэнерго» прошёл однодневный техниче
ский семинар по вопросам сервиса газотур
бинного оборудования, в котором участво
вали представители японской компании 
Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS). 
В конференцзале административнобытово
го корпуса ПГУ410 собрались 35 российских 
специалистов по обслуживанию газовых тур
бин Mitsubishi и 11 представителей MHPS.

Участники семинара узнали о новейших 
разработках компании MHPS, нацеленных на 
улучшение техникоэкономических характе
ристик газовой турбины Mitsubishi M701F4 
(установлена на ПГУ410), включая систе
мы предупреждающей онлайндиагностики. 
Кроме того, японские инженеры представили 
систему информационной поддержки клиен
тов через Интернет.

Специалисты обсудили актуальные вопро
сы эксплуатации оборудования, включая под
готовку к капитальному ремонту турбины 
в 2019 г. и возможность увеличения ресур
са частей её горячего тракта, а также увели
чения межинспекционного интервала с 12 до 
16 тыс. эквивалентных часов эксплуатации.

В рост с Добычей
Общество «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» 
приступило к строительству узла подготов
ки рабочего агента (УПРА) на Усинском ме
сторождении ООО «ЛУКОЙЛКоми». УПРА 
предназначен для подготовки воды для кот
ловутилизаторов, которые будут установ
лены на Усинской ТЭЦ. Тепловая энергия 
отработанных газов будет нагревать воду, 
которая пойдёт в нефтенасыщенные пласты 
для разжижения вязкой нефти.

«Усинская ТЭЦ будет развиваться и ра
сти вместе с нефтедобычей, – объясняет 
начальник станции Руслан Гиниятуллин. – 
Наша задача – повысить экономическую эф
фективность производства и снизить на
грузку на природу за счёт рационального 
использования ресурсов и сокращения выбро
сов в атмосферу».

Строители уже готовят на площадке подъ
ездные автодороги, временное ограждение 
и доставляют материалы, необходимые для 
укладки фундаментов основного и вспомога
тельного зданий УПРА.

На пользУ Дела
В конце ноября на территории ООО «ЛУК
ОЙЛАстраханьэнерго» состоялась ежегод
ная VI Научнопрактическая конференция 
молодых специалистов, учёных и студентов. 
На ней присутствовали молодые работники, 
руководители предприятия, студенты и пре
подаватели кафедры «Промышленная тепло
энергетика» Астраханского государственного 
технического университета (АГТУ).

Участники конференции обсуждали те
кущие тенденции отрасли, проблемы вне
дрения инноваций, вопросы оценки их 
ресурсосберегающего потенциала и эконо
мического эффекта.

На суд экспертов были представлены раз
работки, нацеленные на снижение эксплуата
ционных затрат и увеличение ресурса работы 
энергооборудования ради повышения эффек
тивности ООО «ЛУКОЙЛАстрахань энерго».

Экспертная комиссия распределила призо
вые места следующим образом.
1 место – работа Алины Протасовой и Эль
виры Нигматуллаевой «Повышение эффек
тивности системы теплоснабжения ООО 
“ЛУКОЙЛАстраханьэнерго” с применени
ем программнорасчётного комплекса Zulu 
Thermo».
2 место – исследование Константина Ку
рамшина и Дмитрия Галкина «Повышение 
энергоэффективности тепловых сетей за счёт 
применения современных теплоизоляцион
ных покрытий».
3 место – разработка Павла Алексеева «Мо
дернизация системы рециркуляции ПЭНа 
для снижения частоты выхода из строя за
порной арматуры».

Победители получили дипломы от имени 
руководства «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», 
а также персональные надбавки к окладам.

Комиссия также высоко оценила актуаль
ность разработок студентов АГТУ Джамиля 
Байрамова и Сергея Брагина, которым было 
предложено продолжить свои исследования 
на базе предприятия.

тройНой рекорД
Концерн Siemens успешно испытал первый 
сверхвысоковольтный однофазный транс
форматор мощностью 587,1 МВА для систе
мы передачи постоянного тока, которая бьёт 
мировые рекорды по пропускной способно
сти (12 ГВт), напряжению (1100 кВ) и длине 
(3284 км).
 

казачий ДУх
Когда летнюю жару сменила осенняя про
хлада, сотрудники ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнер
го» поехали на двухдневную познавательную 
экскурсию по шолоховским местам – в ста
ницу Вёшенскую, хутора Базки и Кружилин.

Станица Вёшенская – самое сердце ка
зачьего Дона – славится не только тем, что 
в ней жил и работал великий писатель, но 
и живописными местами, где можно уви
деть характерные картины донской природы, 
а также ощутить дух казачества.

Экскурсия началась с набережной Дона, 
где туристов встречает памятник героям ро
мана «Тихий Дон» Григорию и Аксинье. В на
ходящемся неподалёку Домемузее М. А. Шо
лохова энергетики погрузились в творческую 
атмосферу, в которой жил и работал писа
тель. Немалый интерес вызвал удивительный 
памятник природы – Вёшенский дуб возрас
том более 400 лет, у которого любил бывать 
Шолохов.

Следующим пунктом поездки стал Лебя
жий крутояр (обрывистый левый берег Дона 
в 19 км к востоку от станицы Вёшенской) – 
незабываемое по своей красоте место, откуда 
открывается завораживающая панорама те
чения Дона.

Продолжилась экскурсия уже в станице 
Еланской, где сохранилось подворье Мелихо
вых, которое можно увидеть в двух экрани
зациях «Тихого Дона», и действующая цер
ковь 1825 г. постройки.

Вечером казачий ансамбль «Вёшки» устро
ил концерт на берегу Дона. Сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛЭкоэнерго» вместе с семьями под
певали, а когда наступил поздний вечер, 
развели костёр: под треск дровишек обме
нивались дневными впечатлениями и расска
зывали байки.

Заканчивалась экскурсия на литературно
этнографическом празднике «Кружилинские 
толоки» на хуторе Кружилином. Там можно 
было зайти на экскурсию в дом, где родил
ся писатель, погулять по усадьбе, послушать 
старинные народные песни, покататься на 
лошадях в экипаже и верхом.

Тут же народные умельцы делились секре
тами столярного дела и гончарного ремес
ла, лозоплетения, резьбы по дереву, учили 
крыть крышу камышом, плести плетень, вя
зать рыболовные сети, расписывать деревян
ные ложки и тарелки.

СОБЫТИЯ
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работать эффектиВНее
Объявлены результаты VIII Конкурса ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на лучшую научнотехническую 
разработку молодых учёных и специалистов. 
В этом году на конкурс было подано 187 ра
бот, из которых 16 удостоены первой, 15 – 
второй, ещё 16 – поощрительной премий. 
Итоги конкурса подводила представительная 
комиссия, включающая первого исполни
тельного вицепрезидента Равиля Маганова, 
вицепрезидента по управлению персоналом 
и организационному развитию Анатолия 
Москаленко, начальника Департамента про
мышленной безопасности, экологии и науч
нотехнических работ Игоря Заикина.

Энергетики ООО «ЛУКОЙЛВолгоград
энерго» выступили неплохо: из четырёх ра
бот, направленных в корпоративный центр, 
одна была удостоена первой и одна – второй 
премии.

О разработке Алексея Благочиннова «Про
ект мобильной установки производства во
дорода для систем охлаждения турбогене
раторов», удостоенной первой премии, мы 
уже подробно писали (см. «Энерговектор» 
№ 9/2017, с. 7). Вторая премия досталась ин
женерупрограммисту 1й категории группы 
АСУ ТП участка средств измерений и авто
матики технической службы Волжской ТЭЦ 
Наталии Плотниковой.

«Я увлеклась техническими науками ещё 
в университете. Темы для своих статей беру 
на производстве, – говорит Наталия. – В ра
боте приходится сталкиваться с ситуаци
ями, когда оборудование, используемое для 
контроля и управления технологическими 
процессами, сбоит и даже выходит из строя. 
Поэтому думаешь о его замене, уменьшении 
времени простоев, повышении надёжности. 
Тема моей разработки – “Модернизация ав
томатизированной системы контроля ви
брации и диагностики”. Я предлагаю заме
нить часть контрольного оборудования на 
новое, для чего я разработала монитор реаль
ного времени, где отображаются все параме
тры, и организовала обмен данными между 
оставшимся старым оборудованием и новым. 
Также в моей системе можно добавить до
полнительные контрольные параметры».

Проект Наталии Плотниковой заплани
рован к реализации. На двух опорах турбо
агрегата Волжской ТЭЦ уже установлены 
датчики системы контроля вибрации и диа
гностики.

есть коНтакт!
22–24 ноября в Кисловодске прошёл I Слёт 
молодёжи и молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛСтавропольэнерго», где собра
лись сотрудники как этого предприятия, так 
и управляемых им обществ: ООО «ЛУКОЙЛ
Ростовэнерго», ООО «Ростовские тепловые 
сети», ООО «Волгодонская тепловая генера
ция» и ООО «Волгодонские тепловые сети» – 
всего 52 человека.

Главная формальная задача слёта выпол
нена: прошло первое заседание Совета моло
дёжи и молодых специалистов ООО «ЛУК
ОЙЛСтавропольэнерго», на котором избран 
председатель Совета и его заместители по на
правлениям, а также обозначены структура 
и основные направления деятельности орга
низации. В общем, положено начало даль
нейшей работы. При этом не менее важны 
такие неформальные вещи, как адаптация 
молодых сотрудников к условиям предприя
тия, рациональное использование ими соб
ственных умений и навыков, воспитание от
ветственного отношения к труду, развитие 
активности и инициативы, обмен идеями 
и опытом. Для этого Совет молодёжи и мо
лодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛСтав
ропольэнерго» совместно с коллективами 
управляемых обществ планируют ряд новых 
акций и мероприятий.

В рамках молодёжного слёта также прошли 
интеллектуальная викторина, соревнования 
по минифутболу, экскурсия по Кисловод
ской ТЭЦ, торжественный ужин и награжде
ние победителей соревнований. Но больше 
всего ребятам запомнился футбол – эмоцио
нальный и захватывающий. Уставшие после 
матчей игроки и сорвавшие голоса болельщи
ки увезли домой кубки и медали, которые те
перь пополнят и украсят музеи предприятий.

Как выяснилось, даже в эпоху вездесущего 
Интернета и мобильной связи ничто не заме
нит личные контакты и замечательное ощу
щение единства.

НемНоГо о себе
ПАО «ЛУКОЙЛ» стало победителем XX еже
годного Конкурса годовых отчётов, орга
низованного Московской Биржей и медиа
группой «Рынок ценных бумаг».

Годовой отчёт ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 г. 
победил сразу в трёх престижных номинаци
ях. Также признан лучшим Отчёт о деятель
ности компании в области устойчивого раз
вития за 2015–2016 гг.

слеД В истории
23 октября 2017 г. Ассоциация «Глобаль
ная энергия» отметила своё 15летие. Если 
судить по человеческим меркам, то детство 
и отрочество у этой организации прошли, 
пришла юность – пора набираться опыта 
и ответственности.

За прошедшие 15 лет Международная 
энергетическая премия «Глобальная энергия» 
завоевала известность по всему миру, обретя 
неформальный титул «Энергетическая нобе
левка». Прежнее настороженное к ней отно
шение специалистов постепенно сменилось 
на доверие и уважение, когда все убедились, 
что учреждённая российскими энергетиче
скими компаниями премия понастоящему 
международная, непредвзятая и не отстаи
вающая чьилибо геополитические интересы.

Более того, Ассоциация «Глобальная энер
гия» способствует сохранению мира во всём 
мире. Так, среди лауреатов премии – ака
демик РАН Ашот Саркисов, который внёс 
огромный вклад в повышение безопасно
сти атомной энергетики и вывод из эксплу
атации ядерных объектов. Другой акаде
мик РАН, Геннадий Месяц, развивает теорию 
и технологии сильноточной энергетики. Её 
закономерности позволяют на небольших 
установках физически моделировать про
цессы цепочечного деления ядер и ядерно
го синтеза, избавляя нас от необходимости 
в испытаниях атомных и водородных бомб 
на полигонах.

К 15летию премии снят документально
фантастический фильм «Глобальная энер
гия2030» и издан труд «Глобальная энергия: 
книга о людях, изменивших мир». Как отме
тила автор книги Ирина Белашева, работать 
над ней было трудно, но очень интересно, 
потому что у каждого учёного – своя особен
ная человеческая история с поисками, иссле
довательским азартом и открытиями.

Книга носит ретроспективный харак
тер, а фильм – это попытка заглянуть в буду
щее, представить, как в 2030 г. будут выраба
тываться энергия и решаться злободневные 
проблемы экологии и энергообеспечения. 
В фильме описываются, например, такие не
обычные вещи, как электростанция на мол
ниях. Лазерная установка «обстреливает» 
грозовые тучи, создавая каналы ионизиро
ванного воздуха, по которым идут молнии, 
разряжаясь в накопитель энергии.

дорогие друзья!
Завершается 2017-й год, и я рад отме-
тить, что бизнес-сектор «Электро-
энергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ» работает 
устойчиво, планомерно развивается и 
показывает достойные результаты 
в непростых для бизнеса условиях.

В этом году мы начали переносить 
опыт работы с возобновляемой энер-
гетикой, накопленный за рубежом, на 
российскую почву. На территории ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 
строится фотоэлектрическая солнеч-
ная электростанция, которая должна 
выдать первые киловатт-часы электро-
энергии в Единую энергосистему России 
уже в начале 2018 г. Понимая пер спек-
тивы возобновляемой энергетики, ПАО 
«ЛУК ОЙЛ» открыло кафедру возоб нов-
ляемых источников энергии в РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина.

Компания продолжает укреплять 
взаимо  действие разных бизнес-секто-
ров, получая значительный синергети-
ческий эффект. В Республике Коми 
введены в строй новые и ре конструи-
рованные парогенерирующие объекты. 
В сентябре был запущен энергоцентр 
«Ярега» мощностью 75  МВт на базе 
газотурбинных установок оте чествен-
ного производства.

Наши генерирующие предприятия на  
Юге России несут значительную социаль-
ную нагрузку, обеспечивая теп ловой 
и  электрической энергией круп ные го-
рода. При этом переход предприятий 
на бесцеховую структуру и систему 
управляемых обществ себя оправдывает.

Благодарю коллективы организаций 
бизнес-сектора за добросовестный 
труд, работу над повышением эффек-
тив ности производства и поддержку 
начинаний руководства.

Поздравляю вас с наступающими Днём 
энергетика и Новым годом. Здоровья 
вам, энергии, счастья, успехов на рабочих 
местах и в личной жизни!

Вице-президент по энергетике  
ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов

СОБЫТИЯ

http://www.energovector.com/files/ev09-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev09-2017.pdf
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Слушая многочисленные выступления на 
эту тему, я раньше часто ловил себя на мыс
ли, что докладчики о чёмто умалчивают – 
поскольку всё время обсуждают вопросы, 
не имеющие прямого отношения к энер
гоэффективности. Это, например, аварий
ность, долги потребителей, Интернет вещей 
и электронный документооборот. Кроме 
того, энергия в России стоит не настоль
ко дорого, чтобы имело смысл устраивать 
большой шум вокруг энергоэффективности. 
14 ноября 2017 г. на совещании у Прези
дента РФ Владимира Путина, посвящённом 
развитию электроэнергетики, глава Мин
энерго Александр Новак доложил, что цены 
на электроэнергию в России сегодня одни из 
самых низких в мире: в два раза ниже сред
них для промышленности, в 2,5 раза ниже 
средних для малого бизнеса и других мелких 
потребителей и в три раза ниже средних для 
населения.

Отметим также, что литр бензина на за
правке сегодня стоит примерно, как литр 
бутилированной воды, причём потратив 
киловаттчас электроэнергии (3–5 руб.), 
можно за пару часов сделать работу, на ко
торую у человека без электроинструментов 
уйдёт неделя, а то и месяц. Смешные цены!

Сомнения терзали меня до тех пор, пока 
я не догадался, что на форумах по энергоэф
фективности речь зачастую идёт не только 
об энергии в её традиционном понимании, 
но и о нашей психической энергии.

Не ДоВеряя, проВеряй

Приведу несколько примеров. В рамках про
грамм по повышению энергоэффективности 
ЖКХ государство обязало всех коммуналь
ных потребителей обзавестись индивиду
альными приборами учёта. Поначалу их вне
дрение шло со скрипом, но сегодня граждане 

привыкли к счётчикам всех видов (кроме 
газовых). Начали ли жители экономить ре
сурсы? Не особенно.

Зато проявился другой эффект. Оплата 
потребления ресурсов «за себя и за того пар
ня» уходит в прошлое, и это значит, что жи
тели многоквартирных домов уже могут не 
переживать об энергетической расточитель
ности соседей и не задаваться лишними во
просами. Конкретно – не отапливают ли 
соседи свои застеклённые лоджии? Заделы
вают ли щели в оконных рамах? Вовремя ли 
ремонтируют текущие краны и бачки? По
лучается, что индивидуальные счётчики, из
меряя киловаттчасы и кубометры, помога
ют гражданам сберегать свою психическую 
энергию.

Отмечу также, что энергосбытовые компа
нии всё чаще предоставляют клиентам удоб
ные услуги типа личного кабинета, чтобы 
потребитель меньше беспокоился и мог про
контролировать, за что он платит, дошли ли 
по адресу перечисленные им платежи и т. д. 
Здесь речь идёт уже о психологическом ком
форте для потребителей.

Очень приятно напомнить читателям, что 
российские энергетики внедряют элементы 
умных сетей (см., например, «Энерговектор», 
№ 4/2016, с. 8. – Прим. ред.), которые, кро
ме всего прочего, позволяют сетевым компа
ниям определить точки несанкционирован
ного подключения и объёмы бездоговорного 
потребления электроэнергии. Больше кон
троля – меньше грызущих сомнений, то есть 
«утечек» психической энергии.

Серьёзная тенденция в масштабе всей 
страны – объекты распределённой генерации 
растут, словно грибы после дождя, что по
зволяет промышленным потребителям, взяв 
энергоснабжение в собственные руки, мень
ше полагаться на Единую энергетическую си
стему. Когда ты контролируешь источники 
собственного энергоснабжения, тебе не нуж
но верить в реформу Чубайса.

Ещё пара моментов. Энергетические ком
пании всё реже полагаются на паспортные 
характеристики оборудования и всевоз
можные нормативы, переходя от плано
вых ремонтов к ремонтам по состоянию. 
Для этого, в частности, внедряются систе
мы контроля параметров в реальном време
ни. Нам объясняют, что это делается из чи
сто экономических соображений, но на деле 
немаловажно и то, что сотрудникам энерго
компаний уже не нужно переживать и бес
покоиться, например, о том, отработает ли 

турбина положенный срок. И если с ней 
произойдёт авария, кто будет отвечать? Во
прос нешуточный.

Предприятия энергетики сегодня опти
мизируют численность персонала, пере
ходят на бесцеховые модели управления. 
Раньше ты был машинистом котлов, а те
перь должен освоить ещё и турбины. Это 
значит, что каждый оставшийся работник 
доучивается и резко расширяет сферу своей 
ответственности. Однако возможности че
ловеческой психики ограничены. И компа
нии стараются беречь время и усилия своих 
сотрудников, внедряя современные систе
мы документооборота и промышленной ав
томатизации.

те, которые любят счёт

В отличие от мощностей российской элек
трогенерации, наша психическая энергия 
всегда в дефиците. А склонность людей её 
экономить не вызывает сомнений. Это вид
но хотя бы по общению: человек с длинным 
и сложным для произнесения именем в не
формальном кругу друзей скоро получает 
короткое и удобное прозвище. А американцы 
укорачивают даже официальные имена госу
дарственных деятелей, таких, например, как 
Эл (Альберт) Гор.

Между тем кредитные деньги – это пря
мой результат нашей психической деятель
ности. Не нужно быть экономистом, чтобы 
знать, что кредитные деньги рождаются в тот 
момент, когда человек (или организация) 
подписывает кредитный договор с банком. 
И прежде чем подписать такой договор, бед
няга долго собирается с духом, взвешивает 
все за и против, морально готовится эконо
мить, отказывать себе во всём и т. д. Не зря 
кредит называют долговым ярмом.

В 1990х, когда социализм закончился 
и гражданам России официально разрешили 
богатеть, некоторые соотечественники ощу
тили пределы собственного богатства. Обна
ружилось, что у человека, который впервые 
получил большую сумму денег, от неё голова 
идёт кругом и «съезжает крыша». Совладать 
с собой и адекватно распоряжаться больши
ми деньгами может далеко не каждый – для 
этого требуются немалые душевные силы 
и твёрдые жизненные принципы.

Примечательно, что денежная сфера, как 
и энергетика, развивается таким образом, 
чтобы люди могли экономить свою психиче
скую энергию. В принципе, выбирая валю
ту для сбережений, гражданин решает для 

себя, кому он больше доверяет: Российскому 
Центробанку или американской Федераль
ной резервной системе. Но в последнее вре
мя появились криптовалюты, которые ос
нованы не на доверии, а на контроле. Тот же 
биткойн не имеет эмиссионного центра (не 
понятно, кому доверять), зато многие тыся
чи компьютеров по всему миру непрерыв
но решают сложнейшие криптографические 
задачи, контролируя целостность блокчей
на и отсекая попытки мошенников украсть 
и задаром получить биткойны. Как и в дру
гих описанных выше случаях, контроль за
меняет и/или подкрепляет доверие. Похоже, 
это общая тенденция.

переД НароДом

Вопросы доверия и контроля важны не толь
ко для отдельных людей и организаций, но 
и для целых государств. Недаром с 2012 г. 
года в нашей стране существует Открытое 
правительство. Согласно сайту open.gov.ru, 
«это система механизмов и принципов, обе
спечивающих открытость и подотчёт
ность органов власти, экспертизу, вовлече
ние общества и бизнеса в принятие решений, 
прозрачность государственных расходов, 
закупок и инвестиций, эффективный обще
ственный контроль». В рамках этой систе
мы Министерство энергетики регулярно 
отчитывается о своей деятельности. Послед
ний такой отчёт был представлен 20 ноября 
2017 г. на заседании Общественного совета 
при Минэнерго в Общественной палате Рос
сийской Федерации.

В докладе министра энергетики среди все
го прочего рассматривались вопросы повы
шения надёжности энергоснабжения, до
ступности электросетевой инфраструктуры, 
подготовки к ОЗП 2017–2018 гг. – всё то, что 
должно вызывать доверие потребителей.

* * *
В завершение отметим, что настоящий про
рыв в энергетике случится, если потребите
ли смогут отказываться от подозрительных 
энергосбытовых посредников. И приятно 
отметить, что усилиями замминистра энер
гетики Вячеслава Кравченко разрабатывает
ся «концепция развития розничных рынков 
электрической энергии с обеспечением воз
можности большего участия розничных по
требителей в приобретении электрической 
энергии на оптовом рынке».

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Сегодня много говорят об энер-
госбережении и повышении 
энергетической эффективно-

сти. Этой, без сомнений, актуаль-
ной теме был практически полно-
стью посвящён I Международный 
форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики «Россий-
ская энергетическая неделя», кото-
рый прошёл в начале октября 2017 г. 
одновременно в Москве и Санкт-
Петербурге.

Энергия 
чего?

Давайте называть 
вещи своими именами

http://www.energovector.com/files/ev04-2016.pdf
http://www.energovector.com/files/ev04-2016.pdf


5

Энерговектор № 12 (76), декабрь 2017

эНерГия общеНия

Жажда новых впечатлений, возможностей 
влиять на других, быть включённым в тот 
или иной социальный круг, получить возна
граждение здесь и сейчас – мощные драйве
ры современного потребительского рынка. 
Компании, которым удаётся предложить по
требителям подобные вещи, срывают джек
пот. Например, капитализация компании 
Facebook, основанной в 2004 г., сегодня (ста
тья готовилась в ноябре 2017 г. – Прим. ред.) 
составляет 519 млрд долл. Для сравнения, 
капитализация компании с полуторавеко
вой историей General Electric в три с лишним 
раза меньше – 155 млрд долл. Очевидно, что 
психическая энергия людей сегодня ценит
ся больше, чем электрическая или тепловая 
энергия. Тем не менее даже в таких условиях 
у электроэнергетических компаний есть воз
можность оставаться актуальными игроками 
рынка и получать дополнительные возмож
ности за счёт работы над своим брендом.

что за бреНД?
По сути, бренд – это совокупность инстру
ментов, с помощью которых компания выде
ляет себя среди конкурентов, стремясь быть 
особенной и привлекательной для своих кли
ентов, вызывать у них сильные позитивные 
ассоциации. Например, автомобильная ком
пания Ford Motors выстраивает свой бренд 

таким образом, чтобы ассоциироваться с без
опасностью и семьёй, а компания BMW – 
с роскошью и мощью. Это позиционирование 
существует не только «для вида», оно встрое
но в корпоративную культуру, в систему при
нятия решений на всех этапах, во внешнюю 
коммуникацию, будь то реклама по телевизо
ру или сообщение на странице в соцсети.

Компании трепетно относятся к своим 
брендам по ряду причин, в том числе потому, 
что они имеют финансовую ценность, зача
стую очень значительную.

В 2017 г. британская консалтинговая ком
пания Brand Finance составила перечень са
мых дорогих электроэнергетических брендов 
мира. Пять верхних строчек выглядят в нём 
следующим образом. 

1. Engie 10 млрд долл.
2. EDF 8,2 млрд долл.
3. Enel 7,3 млрд долл.
4. E.ON 7 млрд долл.
5. Korea Electric Power 

Corp.
4,3 млрд долл.

 
Если любая из этих компаний решит продать 
свой бизнес, она получит миллиарды долла
ров только за бренд, включающий название, 
логотип, слоган, корпоративные цвета и дру
гие отличительные черты компании. Две 
строчки списка занимают монополисты EDF 
и Korea Electric Power (Южная Корея). Как 
видим, несмотря на доминирующие позиции 
на рынках, эти компании не почивали на лав
рах, активно простраивая свои бренды.

самоопреДелеНие

Как начать строить бренд? Первонаперво 
компании определяются со своим профилем, 
например: крупное генерирующее предпри
ятие традиционной энергетики, генератор 
на ВИЭ, сбытовая организация, вертикаль
но интегрированная энергокомпания. Очень 
важно правильно очертить область, с кото
рой компания собирается себя идентифици
ровать в умах потребителей.

После этого встаёт важный вопрос: «Кто 
наши потребители?» – с акцентом на то, чего 
эти потребители хотят и есть ли среди них 
какаято группа, желания которой наилуч
шим образом совпадают с возможностями 
предлагаемых продуктов и услуг. Например, 
в России крупные генерирующие компании 
давно заметили, что промышленные потре
бители всё чаще хотят быть независимыми 

от услуг системы центрального электроснаб
жения. Эти потребители заинтересованы 
приобретать генерирующее оборудование. 
Недаром компании «Интер РАО», «Т Плюс» 
и «Юнипро», оценив свои опыт и возмож
ности, начали успешно предлагать услуги по 
строительству энергообъектов, обслужива
нию и ремонту энергооборудования.

Следующий ключевой вопрос в брендин
ге компании: «Почему клиенты поверят нам 
и будут покупать именно наши продукцию/
услуги?» В случае с промышленными потре
бителями возможен такой ответ: «Мы можем 
предложить лучшую цену на услуги монтажа 
и обслуживания» или «Мы эксперты в этом 
деле: самое современное оборудование, лучшие 
специалисты – всё у нас».

Позиционирование компании (ответы на 
все три приведённых вопроса) рекоменду
ется сформулировать в виде краткого пред
ложения, которое в перспективе станет 
стратегическим ориентиром при принятии 
внутренних оперативных решений. Напри
мер, Enel обозначает себя как инновацион
ную, экологичную, прогрессивную компа
нию, которая в своём бизнесе охватывает все 
технологические этапы производства и по
ставки электроэнергии. Следует отметить, 
что подобное позиционирование подходит 
не всем. В случае Enel оно было сформирова
но в ответ на потребности европейских кли
ентов в «чистой» энергии, их желание благо
приятно и контролируемым образом влиять 
на экологию, а также стремление ускорить 
и упростить свою работу.

Ядро бренда Enel составляет идея «Откры
той энергии» (Open Power), которая вплете
на во все основные элементы стратегии ком
пании:
• открыть свою инфраструктуру для исполь

зования внешним лицам;
• открыть новые возможности для клиентов;
• открыть доступ к энергии для наибольше

го количества людей;
• открыть доступ к новым знаниям для сво

их сотрудников;
• открыть новые и прозрачные способы ве

дения бизнеса.

ВыхоДя из теНи

После того, как компания разобралась в себе, 
приходит время внешнего брендинга, то есть 
работы над восприятием бренда потенциаль
ными клиентами. Логотип и слоган компа
нии – важные компоненты внешнего брен
динга – выступают триггерами человеческого 

восприятия. Они отражают позиционирова
ние, то есть передают вовне информацию о 
том, для кого предназначен бренд и чего от 
него следует ожидать.

Компания Enel сравнительно недавно сде
лала важный шаг – сменила свой логотип. Те
перь он неплохо отражает идею «Открытой 
энергии». Буквы нового логотипа выглядят 
так, словно были прорисованы быстро дви
жущимися объектами, оставляющими раз
ноцветные следы, и создают ассоциации с за
конами физики, динамичностью, энергией. 
А слоган компании звучит так же, как и ос
новная идея её бренда: «Открытая энергия». 
В случае самого дорогого бренда в электро
энергетике, компании Engie, слоган такой: 
«Приносить пользу людям».

Компании прорабатывают каждую деталь 
своего бренда, чтобы потребители сразу от
личали их от конкурентов. Корпоративные 
цвета, голос в видеорекламе, стилистика тек
стовой рекламы, дизайн печатной продук
ции и сайта, эксперты, у которых компания 
берёт интервью, – всё это должно быть в гар
монии с сутью и позиционированием брен
да. Та же компания Enel, например, привле
кает внимание к своим услугам вопросом: 
«Откуда приходят новые идеи?» – добавляя 
хэштэг #openpower. Как само сообщение, так 
и хэштэг, по замыслу компании, работают на 
бренд, формируя у зрителя примерно такие 
ассоциации: Enel – это новизна, новые техно
логии – молодость – современность – Интер
нет и т. д.

Само собой разумеется, что одними обе
щаниями ограничиваться нельзя – их необ
ходимо подкреплять делом, иначе имидж 
бренда сильно пострадает, отчего прося
дет и его стоимость. Было бы глупо позици
онировать себя как самого надёжного по
ставщика электроэнергии для коммерческих 
потребителей, если у них по часу в день в 
офисах нет света. Поэтому компании с силь
ным брендом изо всех сил стараются, чтобы 
их клиенты не были разочарованы: прово
дят разнообразные маркетинговые исследо
вания, индивидуально работают с жалобами, 
держат штат грамотных и вежливых онлайн
консультантов и операторов коллцентров. 
Сильный бренд строится и поддерживает
ся за счёт значительных инвестиций в него – 
как при формировании внутренней корпора
тивной культуры и делового стиля, так и во 
внешних коммуникациях.

Алина ФЕДОСОВА, к. э. н.

Пока мы думаем, как пережить 
зимний сезон и что делать 
с устаревшим оборудовани-

ем, в нашей отрасли живут и эволю-
ционируют корпоративные бренды, 
подпитываемые энергиями коммуни-
каций. Компании далеко не всегда со-
знательно и проактивно занимаются 
своими брендами, упуская возможно-
сти для увеличения рыночной капи-
тализации и развития бизнеса.
Сильный бренд даёт всем сотрудни-
кам организации общую цель, ориен-
тиры при принятии решений, подсвет-
ку на фоне конкурентов и лояльность 
потребителей. Он становится как бы 
внутренним стержнем, в котором нуж-
дается каждая компания – вне зави-
симости от того, монополия это или 
игрок на высококонкурентном рынке.

Энергетический 
бренДинг
зачем и как компания 
может сДелать себе имя 
в ЭлектроЭнергетике

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Волжская ТЭЦ расположена в северовос
точной, промышленной, части Волжского. 

К югу от неё, ближе к центру города, нахо
дятся абразивный и трубный заводы, через 
дорогу справа – шинный и завод по произ
водству асбестовых изделий. Из центра горо
да сюда можно добраться двумя путями: по 
улицам 7я Автодорога и им. Александрова. 
Первая уводит в Волгоград, а вторая – вглубь 
области. Кстати, на улице Александрова рас
положена вторая ТЭЦ – обе станции отапли
вают практически весь трёхсоттысячный 
город. Сегодня Волжская ТЭЦ обеспечивает 
горячее водоснабжение и отопление старой 
части города, предприятий промзоны и хим
комплекса. А пар идёт на Волжский шин
ный завод и нефтехимический завод ОАО 
«ЭКТОСВолга». От бесперебойной работы 
теплоэлектроцентрали зависит, будет ли го
рячая вода в кранах и батареях волжан.

Перед территорией ТЭЦ на улице 7я Ав
тодорога расположена небольшая парковка – 
здесь плотными рядами стоят автомобили 
сотрудников. Работники смеются: «Машины 
покупаем только корпоративной расцветки: 
красные или белые». А вот дежурные на КПП 
серьёзны: объект стратегически важный, 
вход – только по документам. Получили го
стевой пропуск – можем двигаться дальше.

Когда входишь на территорию, первое, 
что бросается в глаза, – аллея, вдоль кото
рой высажены тополя и берёзы и установ
лены фонари. Асфальтовая дорожка уводит 
нас направо, вглубь участка, и полудугой 

обрамляет небольшой парк, за которым воз
вышаются две градирни. С левой стороны 
от дорожки установлен стенд с фотография
ми «отличников» станции – каждый сотруд
ник знает, что попасть в их число – боль
шая честь.

У стенда нас встретил начальник службы 
эксплуатации ТЭЦ Николай Раков, с кото
рым мы и отправились на экскурсию, но сна
чала – инструктаж и каски на голову.

У истока

Первым пунктом нашего путешествия стал 
химический цех, куда вода попадает на под
готовку перед тем, как отправиться в рабо
ту. Пока мы шли в химцех по аллее на север 
станции, наш гид назвал самые главные па
раметры теплоэлектроцентрали. «Установ
ленная мощность Волжской ТЭЦ на данный 
момент по электроэнергии – 497 МВт, а по 
теплу – 1217 Гкал/ч, – рассказал Николай 
Васильевич. – Схема теплоснабжения города 
уникальна: котельных мало, и две тепло
электростанции (Волжская ТЭЦ и Волж
ская ТЭЦ2) обеспечивают горячей водой 
и отоплением практически весь Волжский. 
Наша станция охватывает около половины 
потребителей, в основном расположенных 
в старой части города».

Как только перешагиваешь порог хим
цеха, который с недавних пор называется 
участком водоподготовки и воднохимиче
ского режима, понимаешь – здесь рабо
тают женщины. В кабинете руководителя 
участка и щитовой стоят кашпо с цвета
ми. Да и встретила нас милая дама – началь
ник смены Юлия Мозолева, которая под
твердила наши догадки. «Здесь мы умягчаем 
и фильтруем поступающую речную воду, 
а также контролируем воднохимический 
режим на всём цикле работы станции», – 
рассказала она. Большую часть цеха занима
ют 12 больших жёлтых фильтров, похожих 
на вытянутые самовары, от которых отхо
дят толстые голубые трубы с красным кру
глыми вентилями. Рядом с ними, напротив 
входа, стоит маленький питьевой фонтан
чик, струйки воды из которого бьют на пару 
сантиметров вверх также непрерывно, как 
работает вся станция. На входе в цех в гла
за бросается стенд с агитационными плака
тами: «Не забудь пройти медосмотр», «На 
рабочем месте берегись сквозняков», «Со
блюдай противопожарный режим…», – ин
струкции по оказанию первой помощи 
(советы с листовок прошлого века актуаль
ности не потеряли). В глубине здания, в от
дельном помещении с окнами в половину 
стены, расположена полностью отделанная 
кафелем и плиткой лаборатория. В её сере
дине – полукруглый четырёхэтажный стел
лаж с полным набором инструментов: все
возможными скляночками, колбочками, 
бюретками и пробирками из прозрачного 
стекла. Здесь безукоризненная чистота – от 
точности проводимых анализов зависят ос
новные технологические режимы.

Всё проДУмаНо

А теперь разворачиваемся в обратную сто
рону и выходим на улицу, чтобы попасть 
в главный корпус. Сначала проходим два 
десятка высоких баков химводоочистки, 
затем – четыре осветлителя поступающей 
воды, далее обращаем внимание на цилин
дрические баки высотой более 10 м. «Это – 
резервуары для мазута, резервного топлива. 
Станция работает на природном газе, но 
в экстренном случае мы можем использовать 
мазут, – объясняет наш гид. – Его запаса 
хватит, чтобы ТЭЦ проработала около ме
сяца при ограничении поставок газа до 40%, 
поддерживая теплоснабжение потребите
лей, но с некоторым снижением по выработке 
электроэнергии».

Поворачиваем направо и замечаем под но
гами блестящие рельсы железнодорожных 
путей, которые пересекают дорожку, веду

ЮБИЛЕЙ
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Ц В декабре 2017 г. Волжской те-

плоэлектроцентрали ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Волгоградэнерго» 

исполняется 55 лет.
В соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР от 11 декабря 
1958 г. № 1346 в мае 1959 г. было на-
чато строительство первой очереди 
Волжской ТЭЦ мощностью 250 МВт. 
Электростанция должна была стать 
основным источником тепловой 
и электрической энергии для пред-
приятий бурно развивающейся про-
мышленности и населения Волжско-
го (город-спутник Волгограда).
Первый турбогенератор был введён 
в эксплуатацию 22 декабря 1962 г. 
С тех пор Волжская ТЭЦ прошла мно-
жество этапов расширения и модер-
низации энергетического производ-
ства. Предлагаем читателям заглянуть 
в цеха станции, чтобы посмотреть, что 
там происходит сегодня.

Волжская ТЭЦ была построена во времена СССР – основательно и с размахом

В цехах многочисленные приборы: всё под контролем

Тепловой щит управления. Здесь компьютерная техника 
соседствует с приборами полувековой давности
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щую к берёзовой аллее. По ним на станцию 
привозят реагенты, необходимые для техно
логической подготовки воды.

Вообще вся территория ТЭЦ напомина
ет гигантскую электронную схему, только 
вместо проводов – укутанные в термоизоля
цию трубы, а вместо электронных компонен
тов – здания, цистерны, градирни и дымовые 
трубы. Повсюду – монотонный гул, к кото
рому, как ни странно, привыкаешь практиче
ски сразу.

По правую сторону от дорожки, если 
двигаться в сторону парка, располагается 
главный корпус ТЭЦ, в котором находит
ся котлотурбинный цех (КТЦ) – сердце те
плоэлектроцентрали. Здесь вырабатыва
ются электроэнергия и тепло для волжан. 
Над зданием главного корпуса возвышается 
краснобелая полосатая дымовая труба вы
сотой 250 м., чуть поодаль – ещё одна, вы
сотой 180 м, – те самые трубы, которые хо
рошо видны при въезде в город. Первая 
предназначена для выброса продуктов го
рения из энергетических паровых котлов, 
а вторая – из пиковых водогрейных котлов.

Вверх по трубам бегут лестницы, которые 
через каждые 30 м или около того сменяются 
смотровыми площадками. Интересно, какие 
ощущения испытывает рабочий, когда под
нимается на самый верх?

За главным корпусом от открытого рас
пределительного устройства в четырнадцать 
рядов разбегаются линии электропередачи. 
Стройные опоры ЛЭП держат на своих «пле
чах» высоковольтные электрические провода. 
Территория ОРУ, где расположено оборудова
ние, работающее под высоким напряжением, 
имеет дополнительное ограждение.

ощУщеНия мощНости

Заходим в главный корпус: гдето вдалеке, 
за толстыми стенами, слышится монотон
ный гул, но пока непонятно, откуда именно 
он исходит. Поднимаемся с Николаем Ва
сильевичем на отметку 8 м, идём на источ
ник звука и оказываемся в котлотурбинном 
цехе. Он состоит из двух частей – турбинно
го и котельного отделений. Между ними на 
отметках 13,4 и 20,0 м расположены много
численные трубопроводы связи и вспомо
гательное оборудование. В торце главного 
корпуса, на отметке 13,4 м, размещён глав
ный щит управления станции (ГЩУ). Здесь 
оперативный персонал контролирует рабо
ту всего основного оборудования. В центре 
помещения стоит широкий стол с плоскими 
мониторами, за ним висит разноцветная 
схема электрических соединений ТЭЦ, по
хожая на яркий лабиринт. «Недавно мы вне
дрили новую систему контроля параметров 
станции. Любое изменение в режимах обо

рудования сразу отображается в программе. 
Сейчас продолжаем настраивать электрон
ный документооборот – избавляем персонал 
от бумажной работы», – с гордостью рас
сказывает наш гид. Стол начальника смены 
станции окружён пультами управления, 
на серых панелях которых бегают стрелки 
всевозможных амперметров и вольтметров. 
Они помогают оперативному персоналу 
контролировать работу генераторов, транс
форматоров и другого оборудования. Наши 
руки так и тянутся к гладким кнопкам 
и тумблерам.

Одна из недавно смонтированных совре
менных систем – аэрозольное пожаротушение 

кабельных каналов, – пульт управле
ния и контроля которой находится 
здесь же, на главном щите. На пульте 
периодически «перемигиваются» све
тодиоды, которые при необходимости 
дадут знать о проблеме. В случае ЧП 
прозвучит сигнал – и система автома
тически распылит аэро золь в том ме
сте линии, где произошло возгорание.

сНачала НаГреть

Из ГЩУ спускаемся в котельное от
деление. Предварительно подогретая 
и освобождённая от кислорода вода 
под высоким давлением поступает 
в котёл, где нагревается и превраща
ется в пар, который затем попада
ет в турбину. Сам же 30метровый 
котёл напоминает внутренности 
необъятного космического корабля. 
Для работы с оборудованием пред
усмотрены лесенки и площадки на 
разных высотах, мы находимся на 
отметке 8 м. В котельном отделении 
жарко, но по технике безопасности 
в одежде с короткими рукавами хо
дить нельзя. Кстати, таких котлов на 
станции всего десять, но три котла 
выведены из эксплуатации по при
чине выработки ресурса и снижения 
закупок тепла (особенно в виде пара) 
потребителями.

Котлоагрегат № 1, около которо
го мы находимся, в 2007 г. был кар
динально реконструирован: старыми 
остались только барабан и металли
ческий каркас, который был усилен. 
Также внедрена автоматизированная 
система управления котлом.

затем раскрУтить

Через стену от котельного отделения 
находится турбинное – огромный 
машинный зал, где установлены 
шесть турбоагрегатов. Его разме
ры удивительны: метров четыреста в длину 
и сорок в ширину. Первое впечатление от 
цеха: будто гигант собрал и оставил здесь 
детский конструктор. Всё оборудование 
окрашено в яркие цвета: красный, серый, 
голубой, белый, зелёный. На металличе
ских щитках светятся бирюзовые и оранже
вые датчики. Ощущение усиливается, когда 
в помещение падает солнечный свет из 
окон. Между агрегатами стройными рядами 
на тонких ножках стоят приборы со стре
лочными циферблатами, вокруг – повсюду 
пёстрые трубы всевозможных диаметров. 
По ним бежит «жидкая энергия», которая, 
пройдя через множество узлов и агрегатов, 
превратится в электричество.

Шум в машзале стоит такой, что с непри
вычки закладывает уши! Здесь 24 часа в сут
ки 365 дней в году крутятся роторы турбин 
и гудят генераторы. «Турбоагрегаты ст. № 1 
и № 2 относительно новые, они были замене
ны около 15 лет назад. Сотрудники трудят
ся в четыре смены: сегодня – в день (с 800 до 
2000), завтра – в ночь (с 2000 до 800), за
тем – “отсыпной” и выходной», – продолжа
ет начальник службы эксплуатации.

Пятнадцатиметровые турбины и генера
торы работают в связке. Первые преобра
зуют потенциальную энергию пара в кине
тическую энергию вращающихся роторов, 
которую вторые уже превращают в электро

энергию. В час одна турбина пропускает до 
760 т пара. Отсюда и шум: пар под высоким 
давлением (около 130 атм.) и при температу
ре выше 500 °С, в принципе, не может рабо
тать беззвучно. По словам Н. Ракова, опыт
ный мастер по малейшему изменению звука 
определяет, что гдето возникла неполадка.

ДрУжНая работа

Дальше заходим на первый тепловой щит 
управления, где машинисты обоих отделе
ний одновременно контролируют режимы и 
параметры котла и двух турбин. Здесь уста
новлены серые пульты управления с яркими 
лампочками, стрелками на циферблатах, 
всевозможными кнопками и переключате
лями. Всего таких щитов четыре. «Каждый 
день на смене трудятся начальник смены 
КТЦ, два старших машиниста (по котель
ному и турбинному отделениям), по два 
машиниста (котлов и турбин) на каждом 
щите, а также по два машинистаобходчи
ка на каждое отделение. Штатные опера
ции, касающиеся режимов работы, по по
ручению машиниста выполняет машинист
обходчик, а в случае серьёзных переключений 
или аварийных ситуаций подключаются 
старший машинист и начальник смены 
КТЦ. Также в смене по каждому отделению 
есть дежурный слесарь, который устраняет 
мелкие неполадки», – рассказывает он. За
глядываем через плечо машиниста турбин, 
сидящего за монитором: там открыта рабо
чая программа, видны пёстрые значки эле
ментов оборудования и датчиков.

Выходим из шумного турбинного отде
ления на улицу и двигаемся к выходу. Чуть 
южнее главного здания возвышаются две 
49метровые градирни. Над ними, будто из 
спящих вулканов, медленно поднимаются 
в небо клубы пара. Здесь вода, которая охла
дила отработанный в турбине пар, сама ох
лаждается для возврата в цикл.

слеД В истории

На обратной дороге заглядываем в музей 
ТЭЦ – он находится в административном 
корпусе, рядом с физкультурнооздорови
тельным комплексом и столовой. Здесь пред
ставлена история стации в газетных вырез
ках и чёрнобелых фотографиях, заметках, 
схемах и (более свежих) цветных снимках. 
Успехи первых работников станции запечат
лены в книгах почёта и трудовой славы, ны
нешних – в дипломах и кубках.

* * *
Выйдя за ворота Волжской ТЭЦ, мы унес
ли с собой какието удивительные спокой
ствие и уверенность. Когда своими глазами 
видишь, как организовано производство 
энергии, понимаешь, что c теплом и светом 
у граждан проблем не будет.

Анна РЯБОВА

Машинный зал вместил шесть турбоагрегатов

Начальник смены отвечает за работу всей ТЭЦ

В химическом цеху трудятся женщины

Паровой энергетический котёл – это 
громадное сооружение

Дорогие коллеги!
Прошло 55 лет с момента, когда на 
Волжской ТЭЦ был введён в строй первый 
турбогенератор мощностью 50  МВт. 
Несмотря на солидный возраст, ТЭЦ, 
как говорят о спортсменах, находится в 
отличной форме.

Благодарю слаженный коллектив стан-
ции, который не только добросовестно 
трудится, но и показывает отличные 
результаты на корпоративных и всерос-
сийских конкурсах профессионального мас- 
терства.

Здоровья вам, семейного тепла и уюта, 
бодрого настроения! С юбилеем!

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»  

Михаил Зимин

Пятнадцатиметровые турбины и генераторы работают 
в связке. Первые преобразуют потенциальную энергию 
пара в кинетическую энергию вращающихся роторов, 
которую вторые уже превращают в электроэнергию.  
В час одна турбина пропускает до 760 т пара.
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ШаГ за ШаГом

Австралийская компания Power Ledger для 
торговли электроэнергией создаёт платфор
му, «к которой можно будет подключать всё 
больше устройств и приложений». Интересы 
компании простираются на весь мир – её ру
ководство обещает адаптируемый подход ко 
всем существующим и будущим норматив
ноправовым базам. Задача, на наш взгляд, 
непростая.

Power Ledger реализует пилотные проек
ты в Азии и Океании. Первую сеть по тор
говле электроэнергией в Австралии компа
ния запустила уже через два месяца после 
своего основания, в августе 2016 г. На тот мо
мент это был самый крупный и развитый по
добный проект в мире. В настоящее время у 
Power Ledger более 10 тыс. пользователей в 
районе австралийского Перта. Компания так
же создала первую платформу для прямого 
взаимодействия равноправных (peertopeer, 
без иерархии и центральной контрольной ин
станции) участников рынка на основе блок
чейна в регулируемой распределительной 
сети Новой Зеландии совместно с местным 
сетевым оператором Vector. Недавно Power 
Ledger начала совместный пилотный проект 
с крупной австралийской энергоснабжающей 
компанией Origin. Цель проекта состоит в из
учении правовых и технических аспектов ис
пользования блокчейнплатформы. Скоро ре
шения Power Ledger будут испытываться в 
Тасмании и Индии. Таким образом, компания 
действительно накапливает опыт адаптации 
своих решений к разным рыночным услови
ям. При этом энергокомпании могут выбрать, 
насколько они готовы менять традиционные 
подходы к бизнесу и переходить на новые 
так, чтобы это не смущало регуляторов.

Платформа Power Ledger уже доказа
ла свою привлекательность для жителей 
Австралии. Местные владельцы объек
тов солнечной генерации продают избытки 
электроэнергии в сеть по специальному за
купочному тарифу – 6 австралийских центов 
за киловаттчас. При нехватке собственной 
электроэнергии им приходится покупать её 
из сети по цене порядка 25 центов/кВт·ч. По
сле перехода на платформу Power Ledger про
сьюмеры смогли продавать избытки солнеч

ной энергии и заряда аккумуляторов по цене 
выше закупочного тарифа и ниже цены по
купки электроэнергии из сети. Таким обра
зом, торговля на платформе выгодна как для 
малых ВИЭгенераторов, которым не прихо
дится отдавать электроэнергию за бесценок, 
так и для потребителей, которые получают её 
по более низкой цене. Кроме того, в тради
ционной системе владельцы генерирующих 
объектов ожидают оплаты от 60 до 80 дней, 
а при использовании блокчейна она поступа
ет незамедлительно.

Конечно же, новаторский подход вызыва
ет немало сомнений. Сэбнем Русичка, учре
дитель стартапа Freeelio, работающего в сфе
ре искусственного интеллекта, в своём обзоре 
проспекта Power Ledger указывает на его че
ресчур абстрактный характер. Например, не
достаточно проработан вопрос о конкретных 
способах использования токенов в разных 
рыночных условиях (в нашей стране регуля
торы ещё не определились со статусом крип
товалют и криптотокенов. – Прим. ред.). 
В проспекте концептуально описано мно
жество приложений, которые в перспективе 
способны сделать энергорынки более эффек
тивными, однако лишь немногие приложения 
продуманы в деталях. Кроме того, отсутству
ют подробное описание модели биз
неса и формулы расчёта платы 
за услуги компании. Создатели 
блокчейна, однако, не видят 
в этом особой проблемы и 
собираются определять кон
кретные формулы после 
получения обратной свя
зи от участников рын
ка и оценки его па
раметров, в первую 
очередь – спроса.

Несмотря на яв
ные недостатки 
проспекта, ком
пания Power 
Ledger в ок
тябре успеш
но заверши
ла рыночное 
размещение 
токенов, со
брав в итоге 
26 млн долл. 
Столь вну
шительная 
сумма удиви
ла даже самих 
руководителей 
проекта. Примерно 
половина средств по
лучена в ходе открытой про
дажи токенов, остальная часть собрана пу
тём закрытых предпродаж среди инвесторов, 
партнёрских энергокомпаний и прочих дру
жественных организаций. В ажиотаже по 
скупке энерготокенов чувствуется желание 
инвесторов заработать на буме криптовалют, 
а энергокомпаний – вскочить в уходящий по
езд высоких прибылей. По словам основате
ля и главы Power Ledger Джеммы Грин, у тра

диционных энергокомпаний осталось около 
двух лет, чтобы развить новые модели бизне
са, прежде чем дешёвые аккумуляторы хлы
нут на рынок и многочисленные австралий
ские просьюмеры смогут существовать в 
полу или даже полностью автономном ре
жиме, отсоединившись от сети. Понятно, что 
это относится в первую очередь к солнечной 
Австралии. Насколько другие страны будут 
заинтересованы в инновационных решениях 
Power Ledger, пока не ясно.

резкий поВорот

Американский стартап Grid+ был основан 
в 2017 г. командой ConsenSys, уже имеющей 
опыт по написанию блокчейнприложений для 
энергетики. Набив руку на проектах Transactive 
Grid и Cotricity, команда сегодня создаёт ре
шения на основе платформы Ethereum для 
энергокомпаний, действующих на либерализо
ванных рынках. Отметим, что Grid+ принадле
жит в числу немногих разработчиков, исполь
зующих в энергопроектах открытый блокчейн, 
к которому может присоединиться любой 
участник. В систему Grid+ входит Smart Energy 
Agent – приложение для хранения криптовалю
ты и оплаты сделок в реальном времени. Этот 

агент покупает и продаёт электро
энергию от имени своего 

владельца и управляет 
умными приборами 

типа аккумулято
ра Tesla Powerwall 

и термостата 
Nest. Следует 
отметить, что 
компания лишь 
недавно при
ступила к раз

работке агента, 
поэтому далеко 

идущие выводы 
о возможностях си

стемы делать рано.
Разработка ком

пании Grid+ до
вольно универсаль
на, и энергетика 
как сфера прило
жения её усилий 

выбрана благода
ря возможности ох

ватить побольше поль
зователей. Стоимость 

токена Grid+ в перспек
тиве должна определяться 

количеством использующих 
его производителей и потреби

телей энергии. Недавно крупнейшая 
японская энергокомпания TEPCO заключи

ла с Grid+ меморандум о взаимопонимании. 
Японцы хотят изучить потенциальные выго
ды от применения платформы Ethereum для 
децентрализованной торговли энергией. Ко
манда Grid+ стремится в ходе международной 
кооперации повысить качество алгоритмов, 
по которым агенты будут покупать электро
энергию, учитывая профили энергопотребле
ния своих владельцев.

В ближайшее время Grid+ планирует вы
йти на дерегулированные рынки в качестве 
энергосбытовой компании. Первый подоб
ный проект, согласно бизнесплану, должен 
быть запущен в Техасе в 2018 г. Компания на
мерена использовать блокчейн Ethereum для 
автоматизации расчётов, снижения наклад
ных расходов и установления конкурентной 
цены по сравнению с тарифами традицион
ных поставщиков электроэнергии. Поскольку 
расчёты будут проводиться непосредствен
но в момент потребления энергии, случаи не
оплаты должны быть исключены. Возможно, 
Grid+ также займётся созданием платфор
мы для торговли электроэнергией по образу 
и подобию Power Ledger. Компания поставила 
себе цель к концу 2018 г. иметь 20 тыс., к кон
цу 2019 г. – 100 тыс. пользователей и ежеме
сячно проводить транзакции по покупке/
продаже примерно 120 ГВт·ч электроэнергии.

локальНые реШеНия

Эксперты видят большой потенциал для рас
пространения блокчейна в Европе, особен
но в Германии и Дании. Предпосылки для 
этого – либерализованные рынки и курс 
на достижение большой доли ВИЭ в мест
ных энергосистемах. В реализуемых про
ектах зачастую используется технология 
Permissioned ledger, которая требует центра
лизованной авторизации каждого участника.

Стартап OLI Systems GmbH, основанный 
в Германии в 2016 г., разрабатывает реше
ния для оптимизации режимов локального 
производства и потребления энергии, а так
же обмена и торговли электроэнергией на ло
кальных и региональных рынках напрямик 
между равноправными субъектами. По сло
вам основателя и главы компании Оле Ланг
нисса, созданный ею на основе открытых 
стандартов счётчик OLIбокс (подобие аген
та Grid+) работает в сетях низкого напря
жения, что особенно важно в условиях ро
ста доли ВИЭ и количества электромобилей. 
В кооперации с муниципальным предприя
тием Technische Werke Ludwigshafen (TWL) 
компания OLI устанавливает OLIбоксы в 
дома с источниками собственной энергии, 
чтобы домохозяйства могли напрямую тор
говать друг с другом и обмениваться элек
троэнергией. TWL входит в число основа
телей международного фонда Energy Web 
Foundation (где присутствуют такие энерге
тические гиганты, как Shell и TEPCO), ко
торый финансирует и развивает блокчейн
решения на основе платформы Ethereum, 
чтобы опробовать перспективы применения 
блокчейна в отрасли.

* * *
Таким образом, блокчейн скоро будет вне
дряться в энергетике по всему миру. Прода
жи токенов и ICO вызывают повышенный 
интерес инвесторов, ускоряя распростране
ние новой технологии. К каким трансформа
циям мирового энергосектора это приведёт, 
покажет время. 

Елена ЧВАНОВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

разрыв шаблона
блокчейн меняет правила 
расчётов в ЭлектроЭнергетике

После разбора характери-
стик, а также плюсов и ми-
нусов блокчейн-технологий 

в предыдущих номерах газеты сегод-
ня мы обратим внимание на проекты 
по внедрению блокчейна, которые 
уже идут и дают первые результаты. 
Такими проектами зачастую зани-
маются стартапы. В первую очередь 
нам интересны две компании – Power 
Ledger и Grid+, предложившие в сво-
их проспектах (White Papers) ориги-
нальные подходы к решению акту-
альных проблем энергорынка.
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Переход на постоянный ток выгоден по 
многим причинам. Затраты на строитель
ство самих линий снижаются – замена трёх 
фаз на два полюса позволяет резко сокра
тить стоимость проводов или кабелей. В 
случае воздушных линий опоры конструк
тивно проще и легче, а трасса линии – уже. 
Также заметно снижается расход строи
тельных и конструкционных материалов. 
Однако преобразовательные подстанции 
ЛЭП ПТ сложнее и дороже подстанций 
ЛЭП переменного тока, поскольку содержат 
много дополнительного оборудования. Это 
мощные преобразовательные установки со 
своими системами регулирования, защи
ты, сигнализации, охлаждения и т. д. Также 
на подстанциях должны быть синхронные 
компенсаторы или мощные батареи кон
денсаторов для компенсации реактивной 
мощности, потребляемой самими преобра
зователями. Там же монтируются фильтры 
высших гармоник, сглаживающие реакторы 
и другое оборудование.

точка НеВозВрата

Существует понятие критической длины ли
нии. Это длина, при которой суммарная сто
имость решений на постоянном и перемен
ном токе (подстанции плюс линия) одина
кова. При длине линии больше критической 
экономически выгоднее строить ЛЭП ПТ. По 
данным Всероссийского электротехническо
го института (ВЭИ), критическая длина воз
душной линии, в зависимости от передавае
мой мощности и конкретных географических 
условий, составляет 600–800 км, кабельной – 
30–50 км.

В некоторых случаях постоянный ток ока
зывается безальтернативным вариантом. На
пример, если нужно соединить две системы 
переменного тока, работающие асинхрон
но или имеющие разные частоты (50 и 60 Гц). 

В таких случаях используют вставки посто
янного тока.

Также отметим, что мощность и длина ли
нии переменного тока ограничиваются эф
фектами статической и динамической не
устойчивости, а мощность и длина ЛЭП 
ПТ – только параметрами преобразователь
ного оборудования. Более того, постоянный 
ток облегчает работу системного оператора: 
передаваемую по ЛЭП ПТ мощность можно 
регулировать очень быстро и практически от 
нуля до максимума.

ЛЭП ПТ также снижают вероятность се
рьёзных системных аварий и облегчают по
слеаварийное восстановление сетей. Если при 
повреждении провода одной фазы линия пе
ременного тока отключается целиком, то при 
повреждении провода одного из полюсов 
ЛЭП ПТ по проводу другого полюса можно 
передавать половинную мощность. Земля за
меняет повреждённый провод. Подобный ре
жим, допустимый лишь ограниченное время, 
обычно позволяет сохранить энергоснабже
ние потребителей первой категории.

поле Для ВНеДреНия

В современных крупных городах, где воз
можности строительства новых воздушных 
линий ограничены, используются «глубокие 
вводы» на кабелях постоянного тока. Подвод
ные кабельные линии, работающие на по
стоянном токе, могут иметь длину до 500 км. 
Подобные решения на переменном токе не
возможны в принципе изза повышенной ре
активной составляющей кабельной линии.

Конечно же, перспективы применения 
ЛЭП ПТ зависят от общей конфигурации 
энергосистемы. В 1960х годах в СССР сло
жилась такая ситуация, что основные энер
гетические ресурсы страны размещались за 
Уралом, а центры электрической нагрузки – 
в Европейской части страны. Нужно было 
перебрасывать большие мощности на огром
ные расстояния. На тот момент уже были от
работаны методы разработки и технологии 
строительства классических ЛЭП ПТ с вы
соковольтными ртутными и тиристорными 
преобразователями напряжения.

В середине 1960 гг. в СССР была разрабо
тана государственная программа, конечной 
целью которой было создание сверхмощной 
(6 ГВт) линии электропередачи постоянно
го тока Экибастуз – Центр напряжением 

1500 кВ (±750 кВ относительно земли). В про
екте линии длиной 2400 км (она должна была 
стать крупнейшей в мире) предполагалось на 
начальной стадии для преобразования на
пряжения использовать высоковольтные 
ртутные вентили.

В 1966 г. Совет Министров СССР выпу
стил постановление о проведении НИОКР 
в области создания сверхдлинных ЛЭП по
стоянного тока. Головным предприятием 
по разработке комплексного электротехни
ческого оборудования для ЛЭП ПТ напря
жением 1500 кВ был назначен Всесоюзный 
электротехнический институт. В то время 
ВЭИ занимал лидирующие позиции в стране 
и мире в области мощных ртутных вентилей 
и электронных вакуумных устройств.

Однако уже в 1970 г. в связи с быстрым 
развитием полупроводниковой преобразова
тельной техники было принято решение пре
кратить разработку новых мощных ртутных 
вентилей и в дальнейшем ориентироваться 
на тиристорные силовые приборы.

НаращиВая НапряжеНие

С 1970 по 1980 гг. в стране разрабатывались 
комплексы электрооборудования для уль
травысоковольтных ЛЭП переменного тока 
напряжением 1150 кВ и постоянного тока 
1500 кВ (±750 кВ). Практическая реализация 
проектов была запущена 30 апреля 1981 г. со
вместным Постановлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР № 412. Это постановле
ние предписывало Министерству энергетики 
и электрификации СССР построить и ввести 
в действие в 1981–1990 гг. ЛЭП переменно
го тока напряжением 1150 кВ Экибастуз – 
Кокчетав – Кустанай – Челябинск (1272 км), 
Сургут – Урал (500 км), Итат – Новокузнецк 
(272 км), Новокузнецк – ЗападноСибирская – 
Экибастуз (950 км), а также уже упомянутую 
ЛЭП ПТ Экибастуз – Центр. Её назначение – 
передача энергии от Экибастузских ГРЭС 
в энергосистему Центра для покрытия дефи
цита мощности в этом районе. Кроме того, 
ставилась задача построить линии электропе
редачи переменного тока напряжением 500 кВ 
(с подстанциями) общей протяжённостью 
около 2 тыс. км, необходимые для распределе
ния электрической энергии от подстанций с 
напряжениями 1150 и 1500 кВ.

Проект ЛЭП ПТ Экибастуз – Центр разра
батывали три организации: «Энергосетьпро

ект» (ведущий проектировщик), ВЭИ (разра
ботчик электротехнического оборудования) 
и Научноисследовательский институт по
стоянного тока (разработчик технических 
требований к оборудованию). 

Согласно проекту, выпрямительная под
станция располагалась в Экибастузе, инвер
торная – в Тамбове. Для ЛЭП Экибастуз – 
Центр были разработаны, изготовлены, 
испытаны и частично поставлены на пер
вую очередь преобразовательных подстан
ций (одна ветвь мощностью 1500 МВт) уни
кальные высоковольтные тиристорные 
вентили, однофазные двухобмоточные пре
образовательные трансформаторы мощно
стью 320 МВА на классы напряжения ±400 
и ±750 кВ, линейные реакторы на класс на
пряжения ±750 кВ, серия унифицированных 
разрядников, аппаратура систем управления, 
регулирования, защиты и автоматики ЛЭП 
и другое электрооборудование.

Ввод линии постоянного тока в эксплу
атацию, перенесённый на 1992–1995 гг., не 
состоялся изза распада СССР. К 1991 г. 
была построена воздушная ЛЭП длиной 
почти 1000 км, на преобразовательных под
станциях начался было монтаж электро
оборудования, но вскоре все работы были 
прекращены. Электрооборудование было 
разобрано, ЛЭП – демонтирована и сдана 
в металлолом.

О грандиозном советском проекте сегод
ня напоминают лишь оставшиеся коегде от
дельные конструкции. Например, в райо
не Вольска (Саратовская область) гигантские 
124метровые опоры, установленные для пе
ресечения Волги (см. фото), несут провода 
500киловольтной ЛЭП переменного тока Ба
лаковская АЭС – Курдюм – Фролово.

* * *
По данным специалистов ВЭИ, электро
оборудование для линий постоянного тока 
напряжением 1500 кВ, созданное в СССР, 
опередило зарубежные разработки пример
но на 20 лет. Первая ЛЭП подобного класса 
(±800 кВ) была запущена в эксплуатацию 
в Китае только в 2010 г. О проектах по стро
ительству ультравысоковольтных ЛЭП ПТ, 
идущих сегодня в КНР, мы расскажем в од
ном из следующих выпусков газеты.

Алексей БАТЫРЬ

чем уДобна переДача
постоянного тока

Сегодня во всём мире растёт ин-
терес к линиям электропере-
дачи на постоянном токе (ЛЭП 

ПТ), которые в ряде случаев обладают 
заметными техническими и экономи-
ческими преимуществами по отноше-
нию к линиям электропередачи пере-
менного тока той же мощности.

плюс и минус
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ВселеНская Геометрия

Исследователи Великой пирамиды (пирамиды Хеопса) при
шли к открытию многих удивительных фактов, указывающих 
на то, что уровень развития древнеегипетской цивилизации 
был невероятно высок.

Так, например, из выводов, сделанных британским егип
тологом Джоном Тейлором, следует, что её архитекторы не 
только знали о размерах нашей планеты, но и использова
ли их в качестве основы для собственной системы мер. Так, 
в одном кубите (локте) пирамиды ровно двадцать пять дюй
мов, а в квадратном основании пирамиды точно 365,24 лок
тя – числом столько же, сколько дней в году, а сам египетский 
локоть равен одной десятимиллионной среднего радиуса 
Земли. Высота же пирамиды Хеопса составляет ровно одну 
миллиардную часть расстояния от Земли до Солнца.

Основание для пирамиды Хеопса было бы сложно воспро
извести даже с применением современных измерительных 
приборов и строительной техники. Располагается оно исклю
чительно ровно: ни один из углов не отличается от других по 
высоте более чем на 13 мм. А если учесть, что каждая сторо
на основания имеет длину примерно 230 м, становится ясно: 
древние египтяне обладали знаниями геометрии и точными 
строительными технологиями. При этом известно, что пира
мида перенесла несколько землетрясений, которые не только 
не смогли её разрушить, но и скольнибудь существенно на
рушить точные геометрические параметры.

В середине XX века французский египтолог Рене Шваллер 
де Любич доказал, что в пирамидах Гизы применяются про
порции золотого сечения: отношение высоты Великой пи
рамиды к половине стороны основания равно квадратному 
корню из φ, а периметр основания пирамиды, разделённый 
на её удвоенную высоту, даёт число π с точностью до 0,01.

НеслУчайНые материалы

Внутри этого огромного сооружения находятся всего 
три помещения, расположенные одно над другим. Самая 
нижняя, недостроенная, подземная пала
та вырублена в основании скалы. Над 
ней находятся погребальные камеры 
Царя и Царицы, к которым ведёт 
поднимающаяся вверх Большая 
галерея. Также строители пи
рамиды создали сложную 

систему коридоров и шахт, план которых до сих пор до 
конца не изучен.

Точность, масштаб и качество строительства пирамиды 
наводят на мысль, что она не могла быть просто усыпальни
цей. Возможно, она выполняла сразу несколько функций.

Исследователь древнеегипетской культуры Кристофер 
Данн, посвятивший жизнь изучению самой Великой пирами
ды и накопленных о ней сведений, в своей книге «Пирамида 
в Гизе: усыпальница или электростанция?» выдвинул гипоте
зу о том, что пирамида была построена с целью преобразова
ния и передачи энергии Земли для её использования в неких 
специальных электрических приборах.

Развивая это предположение, Данн приходит к выводу, 
что строители пирамиды не случайно выбрали конкретные 
материалы для изготовления каменных блоков, из которых 
сложены разные части пирамиды, и применили специфиче
ские способы их обработки.

Известно, что снаружи Великая пирамида покрыта блока
ми из известкового белого туфа, причём таким образом, что 
между полированными камнями не войдёт и лезвие. А этот 
материал имеет очень хорошие изоляционные свойства, что 
позволяет исключить утечки электрической энергии нару
жу. При этом внутренние части Великой пирамиды, напро
тив, сложены из каменных блоков, содержащих металлы. Эти 
блоки, по мнению Данна, скорее всего выполняли задачу пе
редачи электрической мощности.

Гранит же, из которого построена Камера Царя, – осо
бая горная порода. Этот специфический гранит, доставлен
ный из Асуанских карьеров, расположенных за 965 км от 
пирамиды, содержит 55% или более кристаллического квар
ца. А кварц, как известно, – пьезоэлектрик. При изменении 
давления его кристаллы электризуются. На этом принципе 
работают пьезоэлектрические зажигалки, микрофоны, зву
ковые сигнализаторы и многие другие устройства. Таким 
образом, считает Данн, Камера Царя в целом могла быть 
предназначена для преобразования энергии механической 
вибрации в электрическую энергию!

В УНисоН

В своей книге Данн особое внимание уделяет способу механи
ческой обработки блоков, расположенных выше Камеры Царя: 
это пять рядов из 43 гранитных блоков весом около 70 т каж
дый. Интересно, что эти блоки выровнены со всех сторон, кроме 
верхней грани, которая не только не обработана, но и в некото
рых местах специально выдолблена или высверлена. Причём так 
изготовлены все блоки – даже те 34, которые никому не видны.

Почему же строители выбрали именно такой способ обра
ботки? Данн считает, что это не халтура древних зодчих, а сле
ды тонкой настройки пирамиды. Как отмечает исследователь, 
если все блоки будут иметь одинаковую собственную резонанс
ную частоту, они будут усиленно колебаться в ответ на подхо
дящее внешнее воздействие (а именно – вибрации Земли). 
Возможно, верхние грани сохранили следы частотной на
стройки, которую дела
ли путём постепен
ного удаления 
гранита.

ВибраЦия и зВУк

Но каким же образом вибрации Земли достигают Камеры 
Царя? В ответе на этот вопрос следует отметить удивитель
ные акустические эффекты, отмеченные многими посети
телями и исследователями пирамиды. Например, известно, 
что французы побывали в пирамиде ещё во время похода 
Наполеона в Египет в 1798 г. Чтобы отпугнуть летучих мы
шей, они не нашли ничего лучшего, кроме как выстрелить 
в Большой галерее из пистолета. И солдаты чуть не получили 
контузию, поскольку звук, многократно отразившись от стен, 
по силе превратился в пушечный выстрел.

В 1996 г. частная научноисследовательская организация, 
финансируемая промышленником Джозефом Шором, орга
низовала ряд экспериментов в Камере Царя и Большой га
лерее. Сами исследования проводил Томас Денли – инже
неракустик и консультант НАСА. Дэнли обнаружил четыре 
характерные частоты, или ноты, усиливаемые конструкци
ей пирамиды и материалами, использованными при её стро
ительстве. Это ноты группы фадиез, которые, если судить по 
древнеегипетским текстам, соответствуют гармоникам соб
ственных колебаний нашей планеты. Более того, опыты Дэн
ли свидетельствуют о том, что колебания этих частот при
сутствуют в Камере Царя всегда – даже тогда, когда внутри 
и снаружи пирамиды вообще нет никаких источников звука.

Таким образом, предполагается, что Великая пирамида ко
лебалась от вибраций Земли. Энергия поступала в пирамиду, 
воздействуя на серию тонко настроенных резонаторов, кото
рые размещены в Большой галерее. Эти резонаторы умножа
ли частоту поступающих из Земли колебаний.

В Большой галерее вибрация переходила из стен в колеба
ния воздуха, создавая глубокий басовой звук. В силу акусти
ческих свойств Большой галереи звук распространялся через 
проход, ведущий в «сердце» электростанции – Камеру Царя. 
Под воздействием звука гранит в камере вибрировал, созда
вая механическое напряжение в кристаллах кварца, содержа
щихся в камне. В результате пьезоэлектрического эффекта 
возникало переменное электрическое напряжение!

Конструкция пирамиды позволяет передавать напряже
ние из Камеры Царя наверх сооружения. Предполагается, 
что в далёком прошлом на вершине пирамиды – там, где сей
час находится пустая площадка, – располагалось какоето то
косъёмное устройство. Отметим, что на эту тему есть мно
го гипотез разной степени правдоподобности. Некоторые 
источники даже утверждают, что это устройство было из
готовлено из природных кристаллов и транслировало энер
гию в пространство. При этом другие пирамиды и храмы, 
построенные на удалении от Великой пирамиды, были на
строены как резонансные приемники. Дескать, похожую тех
нологию беспроводной передачи электроэнергии реализовал 
Никола Тесла в своей башнерезонаторе Wardenclyffe Tower, 

построенной на ЛонгАйленде между 1901 и 1917 гг.
Что касается вибраций Земли, то можно предполо

жить, что в древние времена, когда были построе
ны пирамиды, в Африке была повышенная вул

каническая активность. Земля дрожала часто 
или даже постоянно.

Анна МАРЧЕНКО 
 (ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго»)

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Дрожь земли

Великие египетские пирамиды – одни из са-
мых таинственных сооружений, имеющих-
ся на Земле. Казалось бы, изученные вдоль и 

поперёк, пирамиды продолжают хранить свои тай-
ны, будоража умы учёных и фантастов. Даже само 
назначение пирамид как исключительно места по-
гребения фараонов подвергается сомнению. Одна 
из интересных и фантастических теорий функци-
онального назначения пирамиды Хуфу (Хеопса) 
гласит, что та была ни много ни мало древней гео-
механической электростанцией, построенной ты-
сячи лет назад. Как такое возможно?

умели ли Древние египтяне строить 
ЭлектростанЦии?



11

Энерговектор № 12 (76), декабрь 2017

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для подготовки статьи мы взяли комплект вертикаль
ных акустических систем от домашнего кинотеатра Philips 
LX8500W. Его наиболее интересная особенность – приме
нение в задних каналах беспроводных сателлитов. Про
изводитель решил не обременять пользователей лишни
ми проводами, а заодно щегольнуть новеньким на тот 
момент термином WiFi. Поэтому в одном из двух задних 
сателлитов размещены приёмник WiFi, импульсный блок 
питания и усилитель мощности. Это значит, что задние са
теллиты из комплекта Philips LX8500W можно переделать 
в отдельные активные стереофонические акустические си

стемы, удобные для подключения сотового телефона, плее
ра и других гаджетов.

Следует отметить, что в домашнем кинотеатре Philips 
LX8500W применяются оригинальные плёночные высокоча
стотные динамики с неодимовыми магнитами, дающие очень 
приятный и детализированный звук. Понятно, что без «тум
бочки» сабвуфера, который тоже входит в комплект Philips 
LX8500W, понастоящему глубоких басов вы не получите, тем 
не менее одни сателлиты звучат очень прилично.

Конечно, можно было бы попытаться задействовать 
связь по WiFi, но тогда мы потеряли бы в универсально
сти. Тем более что основной диапазон WiFi (2,4 ГГц) во 
многих многоквартирных домах перегружен изза обилия 
точек доступа к Интернету. Старое доброе проводное под
ключение лучше.

Разобрав алюминиевую подставку активного сателлита, 
мы обнаружили в ней три печатные платы: блока питания, 
блока коммутации и усилителя мощности. Радиомодуль, как 
и следовало ожидать, оказался не в подставке, а внутри самой 
колонки, корпус которой прозрачен для радиоволн.

Исходя из простейшей логики, мы быстро нашли экрани
рованные провода, по которым из радиомодуля в блок ком
мутации приходит звуковой аналоговый стереосигнал. Под

соединить ко входу усилителя внешний кабель со штекером 
3,5 мм вместо радиомодуля не составило труда. Однако в си
стеме обнаружился «подводный камень». Чтобы при вы
ключенном или спящем ресивере задние сателлиты авто
матически переходили в режим ожидания, радиомодуль и 
коммутационная плата связаны тремя загадочными прово
дами, напряжение на которых меняется не совсем очевидным 
образом. Электрической схемы домашнего кинотеатра мы не 
нашли, а потому нам пришлось повозиться, подбирая вари
анты коммутации этих проводов с тем, чтобы блок питания 
и усилитель всегда были включены.

В принципе можно было бы вообще отсоединить радиомо
дуль, но нам не хотелось гасить расположенный на нём свето
диод, сигнализирующий зелёным светом о работе сателлитов.

Для охлаждения блока питания и звукового усилителя про
изводитель предусмотрел в подставке трубу, через которую 
оказалось удобно вывести кабель со стандартным 3,5милли
метровым штекером.

Для переделки сателлитов вам понадобятся полутораме
тровый звуковой кабель, мультиметр, паяльник, кусачки, от
вёртки и другие инструменты, а также терпение. При работе 
не торопитесь, не забывайте о технике безопасности.

Итак, приступим!

Шаг 1. Разберите активный сателлит. Для отсоединения 
подставки нужно сквозь отверстие сзади нажать на 
скрытую кнопку тонким предметом, например, скрепкой.

возвращение провоДов
как за пять шагов переДелать ненужные 
беспровоДные сателлиты от Домашнего кинотеатра 
в активные акустические системы

Шаг 2. Найдите экранированные провода, идущие от 
радиомодуля. Подсоедините вместо них 1,5-метровый 
звуковой кабель со штекером 3,5 мм на конце.

Шаг 3. Испытайте колонки. В случае, если радиомодуль бу-
дет выдавать сигнал об отсутствии связи, отключающий 
усилитель мощности, разорвите цепь этого сигнала.

Шаг 4. Собирая активную колонку, пропустите кабель 
для подсоединения источника звука через какое-либо 
отверстие (в нашем случае – вентиляционное).

Шаг 5. Подключите вторую колонку и проверьте работу 
всей акустической системы от плеера или мобильного 
телефона. Желаем удачи!

В прошлом десятилетии были модными до-
машние кинотеатры, включавшие DVD-
плеер, ресивер, большой плоский телеви-

зор и многоканальные звуковые системы. Мода 
на 3D-звук давно прошла, но оборудование до 
сих пор занимает место в наших домах. Особен-
но досаждают громоздкие колонки. Давайте по-
пробуем применить их на пользу дела или для 
развлечения.
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роботы На ВолНах
В Национальных лабораториях Сандиа при 
Министерстве энергетики США разрабаты
ваются оригинальные волновые генерато
ры. Учёные Сандиа испытывают прототипы 
энергоустановки и параллельно моделируют 
её работу на компьютерах.

Основная идея разработки в том, чтобы 
волновой генератор настраивался на харак
тер волн и входил в резонанс, позволяющий 
собрать максимум энергии. Для этого ис
пользуются многочисленные датчики, адап
тивные следящие системы и другие решения 
из робототехники.

По замыслу учёных, буй массой 1 т, нашпи
гованный сенсорами и моторами, будет раска
чиваться на волнах. Бортовой компьютер дол
жен подбирать для буя оптимальный режим 
качания. Волновой парк из десятков и сотен 
таких буёв, расположенный в море на удале
нии от побережья, будет соединён подводны
ми кабелями с донной подстанцией, а она – 
с электрической сетью на берегу. О том, как 
механическая энергия качания преобразуется 
в электрическую, не сообщается.

Инженер лабораторий Джорджио Бацел
ли объясняет принцип работы установки: 
«Сенсоры внутри буя отслеживают его по
ложение, скорость и силы давления на кор
пус, чтобы подать сигналы для моторов, ко
торые создадут дополнительный импульс 
для движения вверхвниз или наклона корпу
са буя. Система динамически видоизменяет 
отклик буя таким образом, чтобы он вошёл 
в резонанс с волнами, что позволит собрать 
максимум энергии».

Результаты численного компьютерного мо
делирования показали хороший потенциал, 
а потому учёные перешли к экспериментам. 
Уменьшенный в 17 раз прототип генерато
ра был испытан на закрытом полигоне ВМС 
США в Кардероке (шт. Мэриленд). Волновая 
установка этого полигона позволяет выдер
живать параметры колебаний с высокой точ
ностью, обеспечивая воспроизводимые ре
зультаты экспериментов.

В настоящее время команда исследовате
лей пробует различные алгоритмы управ
ления. Поскольку резонанс создаёт допол
нительные нагрузки на буй, способные 
сократить срок службы волнового преобра
зователя, нужно найти компромиссный оп
тимальный режим.

ползУщий ВВысь
В Нидерландах успешно прошёл испытания 
строительный кран Lagerwey Crane, взбираю
щийся на башни ветрогенераторов. Инно
вационный грузоподъёмный механизм соз
дан компанией Lagerwey для строительства 
ветроэнергетических установок: поднимая 
вверх секцию башни за секцией, он сам по
степенно взбирается по ним – подтягивается 
с помощью гидроцилиндров. Когда башня 
будет смонтирована, кран используется для 
подъёма гондолы и лопастей.

Испытания были проведены летом в Эмс
хавене при строительстве турбины Lagerwey 
L136 – самой высокой в Нидерландах. Кран 
на строительную площадку был доставлен 
в разобранном виде тремя тягачами.

Новинка обещает кардинально сокра
тить затраты на аренду спецтехники, особен
но в труднодоступных горных районах и на 
море.

эНерГия очароВаНия
Учёныеисследователи из ТельАвивского 
и Чикагского университетов опубликова
ли любопытный материал в журнале Nature. 
В статье Марека Карлайнера и Джонатана 
Роснера описан новый источник энергии, ос
нованный на слиянии субатомных частиц.

Учёные обнаружили, что при слиянии 
кварков и барионов выделяется больше энер
гии, чем при слиянии ядер атомов водорода. 
Как оказалось, конденсированные кварки (на 
конденсацию уходит 130 МэВ энергии) пре
вращаются в дважды очарованные барионы, 
в результате чего высвобождается 142 МэВ 
энергии (прибавка 12 МэВ). И после того, 
как физики видоизменили процесс, заменив 
обычные кварки на тяжёлые, они смогли по
лучить прибавку энергии 138 МэВ. Это при
мерно в восемь раз больше, чем при синте
зе ядра гелия.

В отличие от термоядерной реакции, экс
перименты с кварками не представляют 
опасности, поскольку частицы существу
ют на протяжении лишь пикосекунды. Этого 
времени слишком мало, чтобы запустилась 
цепная реакция. К сожалению, именно это 
свойство кваркового синтеза затрудняет его 
применение для целей энергетики.

текУщий проВоДНик
Учёныеисследователи в Университете Сас
секса и Университете в Суонси (Великобри
тания) научились менять форму жидкоме
таллического проводника под воздействи
ем электрического заряда. В лаборатории 
Сассекса из жидкого сплава индия и галлия 
были получены различные буквы и сердечко.

В Университете КарнегиМеллона учёные 
пошли дальше: они создали жидкометалли
ческий аналог транзисторного ключа. Ключ 
работает путём объединения и разъединения 
двух капелек металла. Когда эти капельки на
ходятся в электрическом поле определённого 
направления, они притягиваются друг к дру
гу и частично сливаются, замыкая цепь. При 
смене полярности подаваемого электриче
ского поля капельки металла отталкиваются 
друг от друга и контакт размыкается.

Явление основано на капиллярной неста
бильности, которую можно наблюдать, плав
но открывая и закрывая водяной кран над 
раковиной. Струя воды в какойто момент 
распадается на отдельные капли.

Объяснить явление учёным помогла 
«баня» из гидроксида натрия. В ней на по
верхности капель обнаружился сильный 
электрический градиент, вызванный окисле
нием металла. Именно такой градиент, взаи
модействуя с внешним электрическим полем, 
меняет величину локального поверхностного 
натяжения, заставляя металл принимать раз
ные формы.

микроаэс Для марса
Агентство НАСА запустило проект 
Kilopower по разработке атомного реактора 
для пилотируемых полётов на Марс и других 
космических миссий. Реактор мощностью 
от 1 до 10 кВт должен работать на уране235 
до 10 лет или даже дольше. Тепло от ядра 
с радиоактивным изотопом будет отводить
ся с помощью тепловых трубок с жидким 
натрием. Вокруг ядра будет расположен 
рефлектор излучения из оксида бериллия. 
В электрическую энергию тепло будут преоб
разовывать высокоэффективные двигатели 
Стирлинга (каждый мощностью примерно 
по 100 Вт) и линейные генераторы.

Программа разработки генератора пред
усматривает его обширные испытания в ва
куумной камере в пустыне Невада, затем – 
в космосе на орбите Земли.

мокрое – засУШить
Сотрудники Института катализа им. Г. К. Бо
рескова СО РАН разрабатывают материалы 
для адсорбционного преобразования тепла 
(АПТ) с целью эффективного применения 
ВИЭ.

«В данном процессе используются два резер
вуара с жидкостью (испаритель и конденса
тор), с которыми соединён реактор с сорбен
том, – рассказывает научный сотрудник ИК 
СО РАН Александра Грекова. – Когда пары 
жидкости поглощаются сорбентом, он ра
зогревается: выделяющееся тепло можно ис
пользовать для бытовых нужд. Однако чтобы 
провести такие манипуляции повторно, не
обходимо регенерировать сорбент».

Для осушки сорбента учёные предлага
ют использовать альтернативные источники 
энергии – солнечные коллекторы или тепло
вые отходы промышленного и бытового сек
торов. Затем, когда нужно получить тепло, 
а солнечная энергия недоступна, в сухой сор
бент направляют пары воды, отчего он разо
гревается. На следующее утро сорбент опять 
высушивают с помощью доступной возоб
новляемой энергии. Таким образом можно 
использовать энергию альтернативных ис
точников в нужный момент. 

В проекте специалистов ИК СО РАН за
явлены процессы не только запасания тепла 
и обогрева, но также охлаждения и кондици
онирования. АПТ может работать и как обо
греватель, и как холодильник.

«Нам нужны материалы, способные вбирать 
как можно больше сорбтива – поглощаемого 
вещества, – объясняет Александра. – Традици
онно в качестве сорбентов используются раз
личные пористые вещества: угли, оксид алю
миния, силикагели и т. д. Ёмкость подобных 
материалов можно существенно увеличить за 
счёт их модификации неорганическими соля
ми... Кроме того, в последнее время появились 
металлоорганические каркасы, которые так
же могут быть использованы в АПТ».

Для оптимизации технологии необходи
мо знать климатические условия, в которых 
будет работать машина, чтобы подобрать 
специфический сорбент. Поэтому в проект 
входят обзор климатических условий в раз
личных регионах России и оценка, в каких из 
них и с какими материалами можно органи
зовать работу АПТ.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

керамика лУчШе
Учёные из института Betriebsforschyngsinsti
tut (BFI, Германия) разработали оригиналь
ный керамический теплообменный аппарат, 
позволяющий сократить потери тепла при 
работе всевозможных промышленных печей 
(например, на стекольных и инструменталь
ных заводах) с 40 до 25%. Теплообменник 
предназначается для подогрева поступающе
го в топку воздуха за счёт тепла отходящих 
газов. Этот подогрев можно усилить благода
ря тому, что созданный из карбида кремния 
теплообменник работает при температурах 
свыше 1000 °C, в то время как металлические 
конструкции не способны выдерживать тем
пературы выше 500–600 °C.

Керамика плохо поддаётся механической 
обработке, поэтому специалистам BFI нужно 
было создать технологию производства но
вых теплообменников. Эта технология вклю
чает три основных этапа. На первом этапе из 
древесноволокнистой плиты средней или вы
сокой плотности с использованием древесно
го клея изготавливается макет теплообмен
ника (на фото – WT 3.5). На втором этапе его 
нужно поместить в печь с контролируемым 
составом воздуха и температурой поряд
ка 1000 °C, где пройдёт пиролиз (разложение 
без доступа кислорода) органических соеди
нений. После этого температуру повышают 
до 2000 °C, чтобы оставшийся материал пре
вратился в графит (WT 3.4). От деревянного 
макета в этот момент остаётся лишь графи
товый каркас, который имеет уменьшенные 
габариты (по ширине и длине примерно на 
23%, по высоте – на 44%) и втрое меньшую 
массу, чем исходный, а также чрезвычайно 
высокую пористость. Третий производствен
ный этап включает заливку графитового кар
каса расплавленным кремнием, который 
равномерно проникает в графит и взаимо
действует с ним, образуя карбид кремния 
SiSiC. Масса структуры (WT 3.3) на этом эта
пе увеличивается в 4–4,5 раза.

Полученный керамический теплообмен
ник отличается высокой твёрдостью, хоро
шей теплопроводностью и малым коэффи
циентом температурного расширения. Он 
способен работать при температурах вплоть 
до 1380 °C, передавая мощность порядка 
300 кВт.

Накопитель На колбасе
Учёные из Центра прикладных энергетиче
ских исследований Баварии оценивают воз
можности превратить бытовые холодильни
ки в устройства для компенсации колебаний 
выработки ВИЭ.

Чтобы многочисленные холодильники в до
мах потребителей могли эффективно компен
сировать переменные нагрузки в энергосисте
ме, они должны включаться ровно в моменты, 
когда солнечные панели и ветровые установ
ки выдают избыточную мощность. В осталь
ное время, в идеале, холодильники должны 
работать на тепловой инерции, то есть просто 
сохранять имеющийся запас холода.

Идея, получившая название «косвенно
го накопления энергии», требует внедрения 
дополнительных систем. Вопервых, это ло
кальное хранилище холода (чтобы холодиль
ник мог дольше находиться в ждущем состо
янии), и, вовторых, управляющие схемы, 
связанные через Интернет с информацион
ной системой сетевой компании. Кроме того, 
желательно расширить допустимый диапа
зон колебаний температуры внутри холо
дильника.

Учёные оценивают стоимость и эффек
тивность подобных решений с учётом ряда 
ограничений. Например, слишком сильно 
понижать или повышать температуру в хо
лодильниках нельзя – некоторые продукты 
начнут портиться. Кроме того, при понижен
ной температуре в камере тепловые машины 
работают не так эффективно, как при нор
мальной. Ёмкое внутреннее хранилище холо
да способно сократить диапазон температур
ных колебаний, но оно обойдётся в копеечку. 
Также возникает вопрос о создании стиму
лов для потребителей, чтобы они были гото
вы потратиться на холодильникистабили
заторы.

Для экспериментов баварские учёные пе
ределали типовой холодильник энерго
эффективного класса A+++ с системой 
«ноу фрост». В него, в частности, встро
или сосуд для хранилища холода, в кото
ром испытывают различные эвтектические 
(фазопереходные) соли. Как показали экс
перименты, холодильник может, не включая 
свой 120ваттный компрессор, сохранять хо
лод от семи до девяти часов. Всё это время 
работают схемы контроллера и вентилятор, 
потребляя лишь немного энергии.

эффект бабочки
Солнечные панели в идеале должны быть 
чёрными, а не тёмносиними, потому что 
отражаемый панелями свет уносит часть лу
чистой энергии. Учёные Технологического 
института Карлсруэ (Германия) подсмотрели 
решение этой проблемы у природы. Кон
кретно – они обратили внимание на крылья 
бабочки Парусника кирказонового, которые 
усеяны наноотверстиями разных размеров.

«Бабочка, которую мы изучали, очень 
чёрная, – рассказывает др Хендрик Хёль
шер. – Это значит, что она хорошо управ
ляет температурой своего тела за счёт све
та солнца. Кроме интересного внешнего вида 
мы обнаружили совершенно невероятную на
ноструктуру, которая придаёт крыльям све
топоглощающие свойства. Мы попробовали 
подобным образом оптимизировать тонко
плёночные солнечные элементы, причём эф
фект намного превысил наши ожидания».

Учёные сравнили степени поглощения све
та гладкой и дырчатой поверхностями, соз
данными на тонкоплёночном солнечном 
элементе, при разных углах падения лучей. 
Оказалось, что под прямым углом «дырча
тое» светопоглощение эффективнее обычно
го на 97%. С наклонным светом дело обстоит 
ещё лучше: преимущество только увеличи
вается, достигая максимума 207% при накло
не 50°. «Это особенно интересно для условий 
Европы, где солнце не поднимается высоко 
над горизонтом и на панели зачастую пада
ет лишь рассеянный свет, – объясняет Хен
дрик Хёльшер.

Определяя оптимальные диаметр и рас
положение отверстий, исследователи про
вели численное моделирование. Оказалось, 
что случайно разбросанные отверстия раз
ных диаметров дают наиболее стабильные 
результаты для разных длин волн и углов ос
вещения. Природное решение оказалось луч
ше, чем любые регулярные структуры.

Глядя на числа 97 и 207%, не следует ду
мать, что после обработки поверхности в та
кой степени вырастет эффективность фотоэ
лектрической ячейки. Последний показатель 
зависит от слишком многих факторов. Тем не 
менее находка немецких учёных позволяет 
сократить разрыв в характеристиках тонко
плёночных и классических «толстых» фото
электрических модулей.

На праВильНом месте
НАСА пробует различные элементы кон
струкции самолётов, нацеленные на сокра
щение потребления авиакеросина. В вы
сокоскоростной аэродинамической трубе 
Исследовательского центра Гленна НАСА 
испытываются воздухозаборник и вентиля
тор двигателя, предназначенного для уста
новки в задней части фюзеляжа самолёта. 
Согласно расчётам, такая компоновка по
зволит сократить потребление авиационного 
топлива на 4–8% благодаря тому, что узкий 
слой воздуха непосредственно у поверхно
сти фюзеляжа движется медленнее, чем бо
лее удалённые слои.

Эффект имеет двоякий характер. Во
первых, воздухозаборники создают мень
шее сопротивление воздушному потоку. 
Вовторых, двигатели могут работать эф
фективнее, обеспечивая при той же мощно
сти большую разницу скоростей входного 
и выходного потоков (читай: большую тягу). 
Однако есть и серьёзные технические слож
ности. В воздухе, обтекающем фюзеляж ави
алайнера, возникают завихрения и другие 
возмущения, что требует усиления лопастей 
вентилятора.

Горячие траНзисторы
Для исследования планет с весьма неблаго
приятными условиями, таких, как Венера, 
требуется электроника, способная нормаль
но работать при температурах свыше 470 °C, 
высоком давлении (в 98 раз превышающем 
нормальное атмосферное давление на земле) 
и в присутствии агрессивных химических со
единений.

Группа учёных и инженеров НАСА разра
батывает высокотемпературную электронику 
на основе карбида кремния SiC. Изготовлены 
и испытаны опытные образцы карбидкрем
ниевых микросхем, содержащие по несколь
ку десятков транзисторов, которые смогли 
проработать более 4 тыс. ч при температуре 
500 °C. В этих микросхемах реализованы ба
зовые электронные схемы, такие, как ключи, 
цифровые логические элементы, генераторы, 
аналоговые операционные усилители и т. п.

До сих пор во всех космических миссиях 
по изучению Венеры оборудование работало 
на поверхности планеты максимум несколь
ко часов – несмотря на огромные усилия по 
защите электронной начинки зондов от вы
соких температур и давлений.   ЭВ
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«брать На себя отВетстВеННость»
Рассказывает начальник Сервисного центра 
«Жирновскэнергонефть» Волгоградского реги
онального управления (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ» Леонид Леонидович ШЕЛЬ.

Я начал свою трудовую деятельность 26 
июля 1977 г. наладчикоммонтажником ис
пытательного оборудования в ПО «ТАН
ТАЛ». С сентября 1988 г. работал в органи
зациях, впоследствии вошедших в состав 
НК «ЛУКОЙЛ». Начав в Жирновском 
НГДУ с должности электромонтёра по ре
монту и обслуживанию электрооборудо
вания, прошёл ступени профессиональной 
и административной лестницы до началь
ника прокатноремонтного цеха электро
оборудования электроснабжения. В 1993 г. 
окончил Саратовский государственный тех
нический университет по профильной спе
циальности.

В марте 2003 г. меня назначили началь
ником управления «Энергонефть», образо
ванного в составе ООО «ЛУКОЙЛНижне
волжскнефть». А в сентябре 2008 г. прошла 
реорганизация, и с тех пор управление на
зывается Сервисным центром «Жирновск
энергонефть» Волгоградского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕ
ТИ». Для меня это знаковые события, кото
рые повлияли на мои жизнь и карьеру.

Энергетика – крайне важная отрасль рос
сийской экономики. Профессия энергетика 
опасна, требует осмотрительности и лучше 
всего подходит людям с техническим скла
дом ума, умеющим делать сложные матема
тические расчёты.

Династии энергетиков у нас в семье не сло
жилось, но я бы гордился, если бы мои дети 
или внуки пошли по моим стопам.

Сервисный центр «Жирновскэнерго
нефть» обслуживает промысловые объек
ты АО «РИТЭК». Наши задачи – обеспе
чивать безаварийную, стабильную работу 
электрооборудования заказчика, своевре
менно реализуя его проекты и програм
мы. Работа с заказчиками, непростая и 
интересная, требует от руководителя вы
сокого профессионализма и дипломатич
ности. При обсуждении вопросов сотруд
ничества нужно уметь направить диалог 
в нужное русло и найти приемлемый ком
промисс. Иногда приходится принимать 
сложные решения и брать на себя ответ
ственность за их возможные негативные 
последствия. При этом важно не прене

брегать интересами заказчика и не уще
мить интересы СЦ.

В нашем сервисном центре работает ак
тивная и креативная молодёжь. В 2017 г. чет
веро наших сотрудников участвовали в кон
курсе ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» на 
лучшую молодёжную научнотехническую 
разработку. Приятно отметить, что работа 
В. А. Волколупова «Применение вакуумных 
реклоузеров на ЛЭП № 29 АнтиповскоБа
лыклейского месторождения» заняла второе 
место. Применяя подобное оборудование, 
можно вывести сети среднего напряжения 
на новые уровни автоматизации и управля
емости.

Вообще умные сети – очень масштабное 
направление в современной энергетике. Их 
внедрение обещает кратное сокращение 
потерь электрической энергии при переда
че и кратное увеличение надёжности энер
госнабжения. Наше предприятие уже начи
нает внедрять элементы умных сетей. Так, 
у нас уже работает система АСКУЭ, кото
рая позволяет детально учитывать потре
бление электрической энергии в отдалён
ных районах.

«РИТЭК» развивает инновационные мето
ды нефтедобычи, и Сервисный центр «Жир
новскэнергонефть» активно участвуют в этой 
деятельности. Новаторский подход и разра
ботки в сферах модернизации и внедрения 
новых технологий – всё это мы имеем благо
даря высококлассным опытным специали
стам, способным концентрироваться исклю
чительно на выполняемой работе, принимать 
сложные решения и брать на себя ответ

ственность. При этом мы всегда рады поде
литься опытом с коллегами из других сервис
ных центров и поучиться у них.

В 2017 г. СЦ «Жирновскэнергонефть» вы
полнил строительномонтажные и пуско
наладочные работы по строительству воз
душной линии 6 кВ протяжённостью 3910 м 
в Котовском районе Волгоградской обла
сти с использованием самонесущего изоли
рованного провода. Проведён капитальный 
ремонт воздушных линий во Фроловском 
районе.

За всё время работы мне особенно запом
нился ввод в эксплуатацию в 2005 г. газо
поршневой электростанции (ГПЭС) на Ко
робковском ГПЗ в Котове. Сотрудники СЦ 
«Жирновскэнергонефть» тогда тесно рабо

тали со специалистами фирмы Caterpillar 
(США) и приняли в эксплуатацию ГПЭС од
ними из первых в ВРУ. По сравнению с тур
бинами газопоршневые агрегаты при выра
ботке электроэнергии используют на треть 
меньше газа и лучше приспособлены для ре
жима когенерации.

По жизни я с уважением отношусь ко всем 
окружающим людям, ценю профессиональ
ные, деловые качества, работоспособность, 
корректность, справедливость, отзывчи
вость и человеческую доброту всего наше
го коллектива. Отдыхать я предпочитаю не 
за рубежом (я – патриот Родины), а в родных 
краях – желательно с сыном на берегу р. Мед
ведицы.

Читателям «Энерговектора» в преддве
рии Дня энергетика хочу пожелать добро
го здоровья и счастья, мира и согласия в се
мьях, удачи во всех жизненных начинаниях 
и реализации намеченных планов, интерес
ных проектов, уверенности в завтрашнем 
дне, неисчерпаемой энергии и всего самого 
лучшего.

«стать частью комаНДы»
Рассказывает Денис Андреевич ПЛЕНДУКОВ, 
руководитель режимнорасчётной группы 
Кисловодского производственного подразделе
ния ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго».

Я совершенно осознанно решил связать 
свою жизнь с энергетикой. При выборе спе
циальности ориентировался на перспективы 
развития отрасли. Начал работать дежурным 
электромонтёром на Кисловодском хлебо
комбинате.

Сегодня я руковожу режимнорасчётной 
группой, которая проводит ежедневный ана
лиз производственной деятельности нашего 
Кисловодского производственного подраз
деления, составляет и контролирует выпол
нение производственных планов, организует 
работы по совершенствованию техпроцессов 
для повышения энергоэффективности про
изводства, передачи и реализации тепловой 
и электрической энергии.

За последние годы некоторые кисловод
ские потребители отказались от централи
зованного отопления. Но город активно раз
вивается, к нашим тепловым сетям были 
подключены новые и реконструирован
ные объекты. В целом потребление тепловой 
энергии существенно не меняется. Несмотря 

на это, кисловодская команда «ЛУК ОЙЛ 
Ставропольэнерго» ежегодно вносит предло
жения и реализует проекты, ориентирован
ные на перспективное развитие города и его 
энергосистемы.

Коллектив режимнорасчётной группы со
стоит из пяти человек. Команда у нас спло
чённая, умеющая и желающая продуктивно 
работать. Опираясь на эти качества, а также 
разумное планирование и целенаправленные 
усилия, мы всегда достигаем положительных 
результатов.

Все инженеры группы стремятся к раци
онализации – как своей работы, так и про
изводственных процессов на станциях. За 
последние несколько лет благодаря руко
водству ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнер
го» было реализовано несколько проектов, 
в результате чего существенно улучшились 
производственные показатели станций. Из 
перспективных идей, на мой взгляд, заслу
живают внимания оптимизация тепловых 
сетей, в том числе переключение части по
требителей ГПАТЭЦ «Запикетная» на сети 
Кисловодской ТЭЦ и оптимизация суще
ствующего электрического хозяйства. Также, 
учитывая возраст станций, напрашивает
ся замена физически и морально устаревше
го оборудования на более современное и эф
фективное. В духе «цифровизации», которая 
идёт в энергетике по всему миру, на Кисло
водской ТЭЦ внедряется программный па
кет MAXIMO.

Сегодня много говорят об умных сетях, но 
я не уверен, что их развитие облегчит труд 
сотрудников нашего отдела. Однако наде
юсь, что у нас появятся инструменты, кото
рые позволят предприятию работать надёж
нее и экономически эффективнее.

Другая интересная технология – блокчейн. 
Первоначально она была создана для финан
совой сферы, обещая преимущества про
зрачности и высокой скорости транзакций. 
Это актуально для расчётов за энергию с по
требителями. На основе блокчейна разрабо
таны многие проекты для энергетики. На
пример, существуют программы, которые 
помогают энергокомпаниям с помощью рас
пределённых реестров следить за выработ
кой и потреблением энергии во многих узлах 
сети, измерять различные показатели, отра
жать их динамику и проводить анализ.

За всё время работы на станции мне боль
ше всего запомнился первый пуск пароси
лового оборудования, на котором я присут
ствовал. Весь персонал Кисловодской ТЭЦ 
действовал слаженно, как единая команда. 
Именно тогда мне захотелось стать частью 
этой команды.

Я отношусь к категории людей, для кото
рых очень важны личностный рост и раз
витие. И большую часть свободного време
ни сегодня я отдаю на изучение английского 
языка и тренировки в спортивном зале.

Мой фундаментальный принцип: «Завтра 
начинается сегодня». Его суть, как для рабо
ты, так и для жизни, в последовательных дей
ствиях с прицелом на результат. Другой не 
менее важный принцип: «Каждый день изу
чать чтото новое».

Читателям «Энерговектора» я пожелаю не
иссякаемого энтузиазма и успехов. С насту
пающим Днём энергетика!   ЭВ

по линиям суДьбы
профессионалы с твёрДыми жизненными принЦипами 
закономерно Добиваются успеха

Каждое поколение приносит 
в мир что-то своё, оценивая 
и проживая жизнь в соответ-

ствии с собственными понятиями 
и позициями. Как можно заключить 
из рассказов героев, которым мы 
дали слово в этом номере, старше-
му поколению, пережившему мно-
гочисленные преобразования и ре-
организации, помогает мудрость. Бо-
лее молодое поколение опирается на 
целеустремлённость и тягу к самосо-
вершенствованию.

Леонид ШЕЛЬ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Денис ПЛЕНДУКОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)Светлана ВОЛКОВА 

(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»)
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ГлобальНые плаНы

Геоинженерия, то есть технология 
искусственного управления клима
том, ранее считалась навязчивой 
идеей людей, падких на невероятные 
истории и «жареные» факты. Осо
бенно это касается вопроса распыле
ния с самолётов реактивов для того, 
чтобы удалить из атмосферы парни
ковые газы или вызывать образова
ние облаков и тем самым изменить 
количество солнечной энергии, ко
торая отражается в космос. Следы 
такого распыления в небе как раз 
и называются химиотрассами, по
английски – chemtrails.

Слушания в Палате представите
лей были посвящены теме «Геоин
женерия: инновации, исследования 
и технологии». Короткие доклады, 
помимо законодателей, сделали глав
ный специалист по климатологии 
Тихоокеанской северозападной на
циональной лаборатории (PNNL) 
Фил Раш, директор по вопросам кли
матической политики Центра Ниска
нена (мозговой центр в Вашингтоне) 
Джозеф Майкут, старший научный 
сотрудник Корнельского универ
ситета Даглас Макмартин и Келли 
Вансер – директор проекта по уве
личению яркости облаков над по
верхностью океанов Объединённого 
института по изучению атмосферы 
и океана Университета Вашингтона.

На заседании отмечалось, что ве
дущая роль в исследованиях при

надлежит Тихоокеанской североза
падной национальной лаборатории, 
существующей при Департамен
те энергетики США. В этой лабора
тории, например, подробно рассма
тривались варианты размещения 
в космосе системы зеркал, введения 
в стратосферу специальных аэрозо
лей, распыления над поверхностью 
океанов морской воды с добавками 
спецреактивов ради «увеличения яр
кости облаков» и т. д. Более того, на 
эту тему налажено международное 
сотрудничество с учёными из Кана
ды, Китая, Дании, Японии и Норве
гии. Совместно созданы 12 климати
ческих моделей, которые нуждаются 
в проверке и уточнении.

Фил Раш отметил, что учёные 
PNNL считают особенно эффектив
ным метод стратосферного распы
ления аэрозолей для имитации эф
фектов вулканических извержений, 
которые приводят к заметным похо
лоданиям в случаях, если столб пеп
ла достигает высоких слоёв атмосфе
ры. «Необходимы тесты небольшого 
масштаба, которые не смогут по
влиять на климат, но позволят учё
ным проверить теории и оценить 
потенциал их применения», – счита
ет Фил Раш.

Следует отметить, что информа
ция на эту тему и раньше прорыва
лась в СМИ. Например, издание In
ternational Journal of Environmental 
Research and Public Health расска
зало, что опыты по геоинженерии 
идут достаточно давно и в небе над 
США были неоднократно опробо
ваны различные вещества, включая 
зольную пыль – продукт сжигания 
энергетического угля на электро
станциях.

Также можно вспомнить о сло
вах бывшего директора ЦРУ Джо
на Бреннана, которые он произнёс 
в конце июня 2016 г. «Спектр техно
логий, часто именуемый геоинжене
рией, потенциально способен помочь 
ликвидировать последствия глобаль
ного изменения климата. Один из ме
тодов, которые привлекли лично моё 
внимание, это стратосферное рас
пыление аэрозолей – засев страто
сферы частицами, чтобы отразить 
солнечное тепло», – отметил он.

Примечательно, что людей, заяв
ляющих об исследованиях и экспе

риментах по изменению климата, 
принято называть конспирологами, 
сумасбродами и другими обидными 
словами. На момент написания этой 
статьи (конец ноября 2017 г.) русско
язычная Википедия ещё не обнови
ла информацию на своих страницах. 
В разделе «Химиотрассы» читаем: 
«Химиотрассы, или химтрейлы (англ. 
chemtrails), – городская легенда, со
гласно которой “оккупационное пра
вительство” тайно распыляет из 
пассажирских самолётов какието 
химикаты. Конспирологи утвержда
ют, что такие самолёты можно уз
нать по необычным конденсацион
ным следам. Никаких доказательств 
реальности существования химио
трасс не существует».

«чтоб Вы зНали»
Судя по тональности выступлений 
американских политиков, их главная 
задача в данном вопросе – подгото
вить общественное мнение к тому, 
что геоинженерия имеет право на су
ществование и учёным следует глуб
же исследовать её потенциал. «Вме
сто того, чтобы усугублять и без 
того тяжёлую налоговую нагрузку на 
американцев, мы должны пробовать 
инновационные методы для решения 
климатической проблемы», – заявил 
председатель Комитета по науке, 
космосу и технологиям Палаты пред
ставителей Конгресса США Ламар 
Смит. «Компьютеное моделирование, 
на которое сегодня опираются учё
ные Тихоокеанской северозападной 
лаборатории, ограничено точно
стью исходных данных, поэтому нам 
нужно обеспечить финансирование 
реальных экспериментов», – наста
ивает председатель подкомитета по 
энергетике Энди Уэбер. Докладчики 
сошлись на том, что эту науку нужно 
развивать, оценивая как результа
тивность предлагаемых методов, так 
и возможные негативные побочные 
эффекты.

Об этих эффектах, кстати, напи
сано немало. Например, искусствен
ное усиление облачности на регу
лярной основе способно изменить 
региональный характер осадков, 
влияя на гидроэнергетику, сельское 
хозяйство, туризм и другие отрас
ли экономики. Проще говоря, гдето 
количество дождей сократится, где

то – вырастет, нарушая привычный 
распорядок жизни и бизнеса.

ДеНьГи закоНчились

Также есть немало свидетельств того, 
что геоинженерия, как наука, нахо
дится далеко не на стадии концеп
туального осмысления, как можно 
было понять по докладам учёных. 
В Интернете достаточно фотографий 
неба, от горизонта до горизонта по
крытого широкой сетью инверсион
ных следов, которая не согласуется 
с границами воздушных коридоров, 
выделенных для авиации. Масштаб
ные эксперименты проводились 
в Австралии, Новой Зеландии, Кана
де, США, Исландии, странах объеди
нённой Европы, Норвегии, Швеции 
и т. д. Впрочем, в последние месяцы, 
как сообщают озабоченные пробле
мой наблюдатели, химиотрассы вид
ны на небе всё реже и реже.

Почему вдруг официально встал 
вопрос о геоинженерии? Самое вре
мя напомнить читателю, что уси
лиями президента США Дональ
да Трампа бюджет Национального 
управления по исследованиям оке
анов и атмосферы (NOAA) на 2018 
фискальный год (начался 1 октября 
2017 г.) срезан на 16%, или 900 млн 
долл. Главные объекты сокращений – 
те подразделения, которые собирали 
статистику и обрабатывали данные 
в подтверждение гипотезы о том, что 
глобальное потепление вызвано че
ловеческой деятельностью. Белый 
дом также добился резкого сокраще
ния бюджета Агентства по защите 
окружающей среды (EPA) – оно по
теряло более 500 млн долл. Как от
метила газета Washington Post, при
родоохранному агентству придётся 
полностью отказаться от инициа
тивных исследований по изменению 
климата.

Дело в том, что раньше расхо
ды на геоинженерию были спрята
ны внутри бюджетов NOAA, EPA 
и ряда других государственных ве
домств, а потому проходили мимо 
сознания широкой публики. Но До
нальд Трамп, не разбирающийся 
в хитросплетениях вашингтонской 
политики, порушил тонкую полити
ческую игру.

Виктор САННИКОВ
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8 ноября 2017 г., на следу-
ющий день после 100-ле-
тия Октябрьской револю-

ции в России, американские 
законодатели совершили свой 
«революционный» шаг – при-
знали реальность химиотрасс. 
Это произошло в Палате пред-
ставителей США на совмест-
ном заседании комитетов по 
энергетике и окружающей 
среде, где собрались много-
численные политики и специ-
алисты по экологии и клима-
ту, чтобы обсудить вопросы 
геоинженерии.
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а не аДаптироваться к ней

http://www.energovector.com
http://facebook.com/
energovector
http://facebook.com/
energovector


http://zs.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialResponsibility/Newspaper

