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В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Ку
баньэнерго» прошла двухдневная VIII Конференция на лучшую научно-техническую
разработку, в которой участвовали 25 молодых специалистов и работников ООО «ЛУК
ОЙЛ-Кубаньэнерго».
Как и в предыдущие годы, конференция
была проведена ради развития творческой
инициативы молодёжи, повышения её заинтересованности в эффективной работе, а также подготовке к инженерной и управленческой деятельности на более высоком уровне.
Параллельно действовали две секции:
«Производственно-технический блок» и
«Социально-экономическое направление».
Представленные разработки касались, в
частности, производственно-технологических вопросов, информационных технологий, стратегического планирования, экономики и управления персоналом. Шесть
лучших работ были отмечены дипломами I,
II и III степеней. Их авторы поощрены денежными премиями. Конкурсная комиссия
рекомендовала победителям направить свои
работы в центральный офис ПАО «ЛУК
ОЙЛ» для участия в общекорпоративном
Конкурсе молодых специалистов на лучшую
научно-техническую разработку.
Результаты конференции 2018 г. показали, что уровень подготовки молодых специалистов Краснодарского генерирующего предприятия «ЛУКОЙЛа» вырос.
Не ограничиваясь наукой и техникой, на
второй день мероприятия молодые энергетики прошли увлекательный тренинг «Энергия
команды».

10 ноября 2018 г. молодые специалисты и работники Западно-Сибирского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
вместе с молодыми педагогами Когалыма
посетили в Нижневартовске «Аистёнок» –
центр помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей. Для
детей заранее приобрели подарки: кульки со
сладостями, рюкзачки, игрушки.
Праздник удался. Воспитанники центра
участвовали в конкурсах, пели, танцевали, рисовали песочные картины, хвастались своими
умениями. Гостей встретили эмоционально –
малыши были очень рады вниманию и организованным для них развлечениям.
Мы живём не ради работы и работаем не
только для того, чтобы жить. И подобные поездки напоминают нам, насколько важно помогать другим – хотя бы устраивать маленькие праздники для детей.

Сборная команда «Энергетик», состоящая из
работников обществ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и «ЛУК
ОЙЛ-Энергоинжиниринг», 11 ноября заняла
второе место в турнире по мини-футболу на
Кубок Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ».
Соревновались шесть команд: «Энергетик», ЦА ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ», Сборная ПАО «ЛУКОЙЛ»
Московского региона, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргситез» (Кстово).
В состав сборной «Энергетик» вошли работники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕВИС»
Рушан Билялов, Максим Чичин, Максут Багаутдинов, Денис Долотказин, Максим Максимов, Дамир Абдуллаев, Вадим Балакин.
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» представляли Руслан Исхаков и Михаил Репкин,
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – Дмитрий
Кириллов.
В первом матче команда «Энергетик»
встретилась со Сборной ПАО «ЛУКОЙЛ».
Игра была очень напряжённой: как только энергетики вырывались вперёд на один
мяч, игроки ПАО тут же их догоняли. К концу второго тайма ребята изрядно подустали
и никак не могли довести атаку до гола. Итог
встречи – 3:2 в пользу энергетиков.
Во втором матче (против фаворитов турнира из Кстова) игра сразу не задалась. Вратарь сборной Дамир Абдуллаев получил
травму. Она была небольшой, но всё же помешала ребятам играть в полную силу. Команде пришлось заменить вратаря на полевого игрока Максима Максимова, который
хорошо показал себя в воротах, отбив почти
все мячи. Капитан команды Денис Долотказин доказал право на лидерство, забив единственный гол в ворота соперников, но они
в итоге всё же победили.
Полуфинальная игра против ЦА ПАО
«ЛУКОЙЛ» для энергетиков прошла гладко.
Не встретив сильного сопротивления, они
вышли в финал турнира.
В матче за 1 место работники энергопредприятий вновь встретились с кстовской командой. Пропустив мяч в начале встречи,
энергетики провели весь второй тайм в атаках, а за минуту до конца использовали вратаря как дополнительного полевого игрока.
Но фавориты турнира отлично держали оборону. В упорной и зрелищной игре «Энергетики» уступили со счётом 0:1. Итог – второе
место в турнире.

В Когалыме прошёл ежегодный слёт молодых
специалистов Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Активисты СМС из Лангепаса,
Урая и Когалыма собрались для того, чтобы
поделиться результатами общественной работы за 2018 г., обменяться накопленным
опытом и, конечно же, вновь ощутить объединяющую силу большой энергетической
компании.
Начальник регионального управления
Владимир Хованский открыл слёт, отметив,
что на современном производстве важно не
только качественно решать поставленные задачи, но и проявлять инициативу, не бояться нового, браться за самую сложную работу. У молодого специалиста, который следует
этим рекомендациям, больше шансов быть
замеченным руководством.
Лидеры СМС представили отчёты о результатах своей работы. Было видно, что
на родине «ЛУКОЙЛа» у молодёжи общественная жизнь бьёт ключом. Когалымские
энергетики активно участвуют в экологических и благотворительных акциях. В Лангепасе молодые специалисты присоединились
к общегородскому танцевальному флешмобу, а также поработали волонтёрами на Зимней спартакиаде предприятия в марте 2018 г.
Урайцы особо отличились спортивными достижениями. Экстремальные забеги, турнир
по пейнтболу, турнир по пауэрлифтингу –
ребята не пропустили ни одного крупного
спортивного мероприятия в городе.
На встрече «без галстуков» молодые специалисты засыпали вопросами заместителя
начальника управления по персоналу и общим вопросам Андрея Гавронского и председателя первичной профсоюзной организации
ЗС РУ Эркина Сарблаева. Обсуждали жилищную программу, целевую подготовку студентов, проекты по реконструкции энергообъектов и другие темы.
Встреча завершилась интеллектуальной
игрой «Мозгобойня». Популярная в городе битва эрудитов пришлась участникам слёта по душе. В напряжённой борьбе команд с
креативными названиями «220 В», «Команда У», «Потомки Теслы» первое место заняла сборная аппарата управления «Энергия
успеха».

Совет молодёжи и молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» реализовал замечательный проект «Помним. Гордимся. Восстанавливаем». В четырёх городах,
где работает предприятие и управляемые им
общества, активисты СММС обнаружили
одну и ту же проблему. В парках и скверах
территория вокруг памятников, которые
должны пробуждать чувства патриотизма
и сострадания, запущена. Подобные места
посещает огромное количество людей, невольно огорчаясь виду неухоженной территории.
Проект «Помним. Гордимся. Восстанавливаем» поначалу отрабатывали в городе-курорте Кисловодске, где молодые работники
общества отремонтировали восемь лавочек
на аллее у Мемориала воинской славы. Закупив доски, вооружившись столярными инструментами, кисточками и краской, ребята приступили к работе. Потратив всего три
часа, получили впечатляющий результат: вид
сквера кардинально переменился.
В Волгодонске молодые специалисты с радостью поддержали инициативу коллег. Обратившись в городской Департамент по молодёжной политике, ребята сразу нашли
для себя работу. Очень важное для горожан памятное место было абсолютно запущено. Это Сквер памяти погибшим жертвам
террористического акта, который случился в Волгодонске 16 сентября 1999 г. По словам ребят, жители города до сих пор помнят
эту трагедию.
Молодые работники очистили и покрасили скамейки и мусорные урны. Работа несложная и не требующая больших денежных
затрат принесла бесценное ощущение благородного дела.
Ростов-на-Дону не заставил себя ждать.
Ребята прочёсывали город в поисках места,
где может пригодиться их помощь. Обратившись в Администрацию Ленинского района, лукойловцы получили просьбу помочь
облагородить мемориал «Невинно убиенным», который воздвигнут в память о жителях Ростовской области, репрессированных
в 1921–1961 гг. Молодые специалисты обновили краску на фасаде памятника, покрасили ограду и другие элементы мемориального комплекса.

С 28 по 30 ноября 2018 г. в городе-курорте
Кисловодске на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Вершина 1240»
(тренировочной базы, где готовят профессиональных спортсменов) состоялись соревнования по волейболу между сотрудниками
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и управляемых обществ.
В состязаниях, которые прошли в рамках III Слёта молодежи и молодых специалистов предприятия, участвовали пять команд из четырёх городов присутствия ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и управляемых обществ – Кисловодска, Будённовска,
Ростова-на-Дону и Волгодонска. Энергетики окунулись в уникальную олимпийскую
атмосферу и прониклись духом живописного места, находящегося на высоте 1240 м над
уровнем моря.
В ходе ожесточённой борьбы победу в соревнованиях по волейболу одержала команда
Сервисного центра «Будённовскэнергонефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», а победителями интеллектуальной викторины «Лига
курортов» стали ребята из Кисловодска.
Все участники соревнований увезли с собой дипломы, кубки и памятные призы,
а также отличное настроение и бодрый настрой на рабочие будни.

Ещё по приходу осени молодые сотрудники Сервисного центра «Усинскэнергонефть»
Усинского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» начали обсуждать, как в этот раз украсить ёлку, где её поставить, какие игрушки докупить. Но закрутились в делах и заботах… О том, что скоро
Новый год, вспомнили только в ноябре.
На улице снег, на окнах – иней, темнеет
очень рано, всем хочется тепла и уюта, а что
согреет душу так, как вещи, изготовленные своими руками? Решено – сделано. В ход
пошли привычные в рукоделии нитки, краски, искусственные синтетические материалы (остатки пластика и утеплитель), а также
дары природы и специи.
Ребята сделали тёплый камин, на который
выложили венок с палочками корицы и цитрусовыми чипсами. Роль огня играет рукотворный подсвечник со всеми видами северного мха. Из кусков пластика соорудили
сказочные сани. Используя ветви деревьев,
упавшие на улице под тяжестью снега, молодые усинцы в итоге создали уголок с настроением из «Маленького принца» и «Аленького цветочка».
Старые игрушки разобраны по домам, и
ёлку каждый украшал, как придумал: кто-то
обвязал нежнейшим кружевом, кто-то обвалял в кофе и соли для ванн. Без декора лентами и разнообразными мелочами тоже не обошлось.
Ребята трудились вместе и врозь. Обменивались идеями, меняли и дополняли их, чтобы в итоге порадовать весь персонал Сервисного центра «Усинскэнергонефть» чудесным
праздничным уголком, согревающим теплом
и уютом.
Для декора использовали термоклей, двухсторонний скотч, краски акриловые в тюбиках и аэрозольные, игрушки из дома, шишки, мох, ветки и спилы деревьев, цитрусовые
чипсы, зёрна кофе, палочки корицы, сахар,
плодоножки хурмы, соль для ванн, скорлупу от орехов мокадамия и каштанов, жёлуди,
пластик пищевой, пластик ПВХ, полимерный
утеплитель, проволоку, картонные втулки (от
самоклейки и бумажных полотенец), джутовый шпагат, мешковину, синтепон и многое другое.
В проекте участвовали Ирэна Кравец, Мария Менькова, Елена Ахметова, Артём Заброцкий, Дмитрий Митряскин и Владимир
Булышёв.

В добром порыве
Команда молодых работников Пермского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» приняла участие в благотворительной акции «Тёплый забег». Она состоялась на территории кампуса Пермского
государственного национального университета. Команда преодолела дистанцию 7 км.
Организаторы забега перечислили стартовые взносы участников в благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим». Тем
самым каждый участник в рамках проекта
«Вернуть будущее» внёс свой вклад в помощь
сиротам-инвалидам.
На старт вышли 1600 человек, а общая
сумма сбора составила 900 тыс. руб.
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Дружественные шары
15 ноября в Москве лукойловская молодёжь
играла в боулинг. В клубе «Космик» ТРЦ «Афимолл» состоялся командный СМС-турнир
среди десяти организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
Московского региона. Каждая команда состояла из трёх мужчин и трёх женщин.
Ребята начали с разминки – первая партия в зачёт не шла. Игроки смогли подобрать
себе подходящие шары и «приметаться» к
кеглям. Дальше уже пошла серьёзная игра.
Каждый болел и беспокоился за свою команду: любое очко было важным для общего зачёта. При этом на игровой площадке царила
дружелюбная атмосфера.
По итогам турнира были определены лучшие игроки в индивидуальном зачёте. Среди
мужчин победителем стал Никита Исаченко
(ООО «ЛЛК-Интернешнл»), набравший 166 очков, среди женщин – Дарья Сушинских (ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ») со 103 очками.
Итоговые места в командном зачёте:
1 место – ООО «ЛЛК-Интернешнл»;
2 место – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
3 место – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
Команды-призёры получили в награду кубки и дипломы. Лучшим игрокам вручили оригинальные статуэтки и памятные сувениры.
Турнир прошёл замечательно, все его
участники зарядились положительными эмоциями от игры и общения с коллегами в неформальной обстановке.

Молодые таланты
Ассоциация «Глобальная энергия» подвела
итоги Общероссийского конкурса молодёжных исследовательских проектов «Энергия
молодости». Победителями стали трое молодых учёных из Москвы.
В направлении «Нетрадиционная энергетика» лучшей была признана работа Юрия
Лупоносова по созданию полупрозрачных
гибких солнечных батарей на основе органических материалов.
Проект Станислава Федотова по производству калий-ионного аккумулятора на основе
полианионных электродных материалов победил в номинации «Новые технологии».
Проект третьего победителя, Ивана Евдокимова, относится к номинации «Традиционная энергетика». Учёный предложил способ
изготовления самоустраняющихся запорных
элементов муфты для гидроразрыва пласта,
которые растворяются в буровой жидкости.
Каждый победитель получит грант в размере 1 млн руб. на доработку своего научного проекта и внедрение его результатов.

Дорогие друзья!

В этом году мы празднуем 10-летие
бизнес-сектора «Электроэнергети
ка» ПАО «ЛУКОЙЛ», образованного
в компании в 2008 г. после прио
бретения «ЮГК ТГК-8».
За прошедшие 10 лет коллективы
энергетических предприятий про
делали большую работу, которая
была неоднократно отмечена руко
водством ПАО «ЛУКОЙЛ». Благодаря
вашим усилиям компания построила
новые генерирующие и сетевые
объекты, нарастила выработку,
став значимым игроком на россий
ском электроэнергетическом рынке.
Важно отметить, что сегодня
электроэнергетическое направле
ние служит диверсификации бизнеса
компании «ЛУКОЙЛ», помогая полу
чить серьёзные синергетические
эффекты от коммерческой и про
мысловой генерации при использо
вании собственного газового топ
лива. Потребители, а их у нас
миллионы, ценят надёжное энерго
снабжение от предприятий «ЛУК
ОЙЛа».
От имени руководства блока
энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ» и себя
лично благодарю вас за добро
совестный труд, поддержку целей
компании, высокий профессионализм
и готовность решать самые слож
ные задачи.
Поздравляю вас с наступающими
Днём энергетика и Новым годом.
Желаю вам здоровья, успехов в ра
боте и согласия в семьях, домашнего
уюта и реализации самых смелых
планов!

Вице-президент
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»
Денис Долгов
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Иллюстрация: Florent Hauchard.

Цена
доверия
дыра
в кармане и наши
глубинные привычки

П

4

В 1980-х СМИ пугали нас раком кожи от солнечного излучения, основываясь на неподтверждённой научной гипотезе. Эта гипотеза
звучит так: фреон, широко используемый в
холодильниках и аэрозольных баллончиках
по всей планете, разрушает защитный озоновый слой в стратосфере, открывая путь губительным ультрафиолетовым лучам.
Данная гипотеза никогда не была подтверждена, причём учёные-химики говорили,
что связь между выбросами фреонов и озоновой дырой вряд ли когда-либо будет доказана. Однако политики решительно взялись
за дело и в 1987 г. международное сообщество запретило применение ряда хладагентов, приняв Монреальский протокол.
Если вы исследуете ситуацию тех лет внимательней и глубже, вы обнаружите, что
именно тогда истекали сроки патентов на
производство фреонов у крупной химической корпорации DuPont. То есть любой производитель мог начать собственный выпуск
фреонов, а DuPont теряла монополию на производство хладагентов.

Что там наверху?
Давайте вернёмся к науке. Стратосфера – это
газовая оболочка планеты, находящаяся на
высотах от 10 до 50 км. Озон сконцентрирован в нижней её части. Озон образуется, когда лучи ультрафиолета разбивают молекулы
кислорода O2 на атомы, которые соединяются с другими молекулами кислорода, образуя
нестабильные молекулы озона O3.
Озон, как чрезвычайно химически активное вещество, реагирует с атомами хлора, образуя монооксид хлора и кислород. А в составе молекул фреонов большинства видов
имеется хлор. Этот факт – единственное логическое обоснование связи между фреонаЭнерговектор № 12 (88), декабрь 2018

ми и озоновым слоем. Между тем молекулы
фреона, состоящие из пяти атомов, примерно в четыре раза тяжелей, чем молекулы кислорода. И фреоны не поднимаются высоко
вверх, а, следовательно, не попадают в стратосферу. Представьте, что кирпич вдруг
всплыл на поверхность воды.
В верхних слоях атмосферы имеются две
зоны с пониженным содержанием озона –
так называемые озоновые дыры. Они находятся над полюсами нашей планеты. Дыра
над Южным полюсом больше, чем над Северным. Представьте, что фреон не только каким-то невероятным образом взлетел
вверх, но и сконцентрировался у полюсов.
Между тем фреоны – очень инертные в химическом отношении соединения. Они невзрывоопасны, не горят и не распадаются
в естественных условиях. Даже если фреон
каким-то удивительным образом окажется
в верхних слоях атмосферы, он не разрушится с выделением хлора.
Реальная причина озоновых дыр – малое
количество солнечного света. Полярной зимой на Северном полюсе и полярным летом
на Южном полюсе темно круглые сутки, так
что озона вообще не образуется по полгода.

Недостижимые высоты
Хлор, который разлагает молекулы озона,
поступает в атмосферу Земли совсем из других источников. Например, около 300 млн т
этого газа в год выделяются океанами. Примерно 36 млн т хлора выбрасывают вулканы
и порядка 4 млн т образуется при лесных пожарах. Хлор тяжелее воздуха примерно в два
раза. Сильные бури и ураганы могут поднимать его в стратосферу. Между тем всё мировое производство фреонов для наполнения
баллончиков и систем охлаждения в 1980-е
не превышало 1,1 млн т. Глупо настаивать на
том, что промышленность могла внести заметный вклад в рост озоновых дыр.
В озоновой гипотезе есть ещё одна вопиющая неувязка. Ультрафиолетовое излучение
делят на четыре диапазона: ближний, средний,
дальний и экстремальный. Озоновый слой
блокирует среднее УФ-излучение, безопасное
для человека, а злокачественные изменения
кожи возникают от дальнего ультрафиолета.

DuPont требует жертв
Реальная причина запрета фреонов – угроза бизнесу корпорации DuPont. Себесто-

Вопросы

энергоснабжения
добывающих морских платформ

Н

Озоновая

ока Земля проходит вершину 500-летнего цикла глобального потепления, расцветают
мошенничество и обман. Например,
средства массовой информации упорно убеждают нас в том, что глобальное
потепление вызвано человеческой деятельностью, конкретно – выбросами
диоксида углерода. Однако этот случай – далеко не первый. Вы помните
эпопею вокруг озоновой дыры?

Без права на ошибку

имость производства этих веществ была
невысока – около доллара за килограмм.
И они могли стать доступны конкурентам.
Именно поэтому корпорация DuPont поддержала сумасшедшую науку всеми доступными способами – вплоть до присуждения
Нобелевской премии по химии за фальшивую научную теорию. Корпорация создала
и, конечно же, запатентовала новые хлад
агенты, не влияющие на озоновый слой,
и сегодня под завязку загружена заказами
на их производство. Стоят эти хладагенты
в 20 раз дороже фреонов. Разницу оплачивают потребители.
Правительства поддерживают подобные
аферы, поскольку имеют свою «справедливую долю» в виде налогов. Получается взаимовыгодное сотрудничество.

Персональный подход
Сегодня корпорации действуют иначе, чем
в 1980-е. Место информационной обработки
под одну гребёнку занимает виртуозная работа с каждым отдельным человеком. Взгляните на самые дорогие публичные компании планеты. Это Amazon, Apple, Facebook,
Google, Microsoft. Все они собирают детальную информацию об огромном количестве
своих клиентов-пользователей. И помимо
названных гигантов существуют тысячи
более мелких компаний, которые собирают
сведения о поведении людей в Интернете,
в магазинах, в аэропортах, на дорогах и на
улицах. Все они вместе создают базы данных
невероятных размеров, где записана детальная информация о привычках и предпочтениях миллиардов потребителей.
Продажи у названных компаний невелики
для их рыночной капитализации, что означает, что фондовый рынок больше ценит не генерируемые ими денежные потоки, а их доступ к персональной информации граждан.

Со стороны виднее
Люди порой не отдают себе отчёта о некоторых своих качествах характера и глубинных
привычках, которые хорошо видны по покупкам, маршрутам движения, особенностям
пользования электроприборами и деталям
общения в социальных сетях. Например,
каждый автолюбитель, кроме начинающих,
убеждён, что он водит автомобиль лучше
водителя среднего уровня, но по законам математики такого быть не может. И страховые

компании, конечно же, предпочитают иметь
объективную информацию.
Подобно тому, как энергокомпании сегодня создают модели («цифровые двойники»)
турбин, трансформаторов и целых электростанций, хайтек-компании создают цифровых двойников для граждан.
Люди мысленно привязываются к своим
вещам, что особенно ярко проявляется на
примере автомобилей. Любимое авто получает от своего хозяина имя и половую принадлежность – он или она. Раньше подобная
привязанность и любовь были односторонними, но технологии творят чудеса – техника начинает узнавать нас и реагировать на
действия разных людей различным образом. Искусственный интеллект обучается,
в результате человек обретает совсем другие
взаимоотношения со своими вещами, ему
кажется, что вещи его понимают, у него возникает глубокое доверие, которое дорогого стоит.
Магазины, особенно это касается онлайновых торговых точек, теперь нас узнают и
подстраиваются под нас. Они знают, каким
торговым маркам мы отдаём предпочтение,
каким образом используем вещи, что любим.
Например, рекламные странички медиакомпании Netflix построены с учётом не только
жанров фильмов, которые зритель уже заказывал, но и с учётом предпочтительной для
него цветовой гаммы.
Конечно же, подобные системы бывают
несовершенны. Например, человек покупал
через Интернет специальные очки, чтобы
лучше разглядеть солнечное затмение, и уже
после затмения он две недели видит на сайтах назойливые рекламные объявления на
эту тему, совершенно бесполезные. Но это,
скорее всего, детские болезни технологии,
которые скоро пройдут.
***
Важно отметить, что, используя «цифровых
двойников», компании обретают огромные
возможности для манипуляций людьми, гораздо более тонкие, чем повторение лжи до
тех пор, пока в неё все не поверят. И здесь
каждому человеку нужно держать ухо востро. Эта сфера, без сомнений, должна строго
регулироваться.
Питер ТЕМПЛ,
Томас КОУЛОПОЛОС

а суше промысловую систему энергоснабжения можно выстраивать постепенно,
шаг за шагом, решая задачи по мере
их возникновения. Морские же добывающие платформы строятся на
берегу и транспортируются на места эксплуатации готовыми блоками, так что всё основное оборудование, включая энергокомплекс, должно быть заранее спроектировано,
смонтировано и настроено – с расчётом на весь срок разработки залежей. Здесь нужно уметь смотреть
вперёд на 20–30 лет и даже более.
И цена ошибки очень высока.
На платформах нет лишнего места, причём
оборудование должно отвечать требованиям
Морского регистра.
Говоря о характере потребления, отметим,
что электрические нагрузки на платформах
в основном электродвигательные: повсюду
насосы. Также широко применяются электрические нагреватели и осветительные приборы. Системы сигнализации, автоматического управления и связи на фоне других
потребителей практически не заметны.

Кабель или генератор?
Вопрос о месте генерации – на платформе
или на берегу – решается с учётом множества факторов и параметров, включая
плановую потребляемую мощность, расстояние до берега, глубину моря, ледовую
обстановку, вид добываемого углеводородного сырья и т. д.
Организуя питание платформы по кабелю с берега, можно существенно упростить
её энергокомплекс. Как отмечают российские
представители компании ABB, современные
технологии позволяют подводить к платформам мощность в десятки и сотни мегаватт на
расстояние до 300 км и более. При необходимости можно построить линию постоянного тока HVDC Light, снизив потери при передаче мощности. Важно, чтобы рельеф дна и
ледовая обстановка на море позволяли проложить кабель: ледяные торосы, несомые ветром и приливными течениями, могут глубоко вспахивать морское дно. Случаются
и повреждения кабелей морскими судами.
Каким током лучше запитать платформу
по кабелю – постоянным или переменным?
«Судя по зарубежному опыту, с экономической точки зрения, постоянный ток выигрывает в тех случаях, когда нужно на большие
расстояния передавать мощность свыше
50 МВт», – рассказывает Сергей Козаченко, начальник управления сопровождения
энергетических объектов в ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг», которое недавно активно включилось в разработку морских
проектов (см. врез).
Следует отметить, что платформы бывают разные.
В случае плавучих конструкций, прикрепляемых к дну тросами,
применяется оконеч-

ный спиралевидный кабель, напоминающий скрученный шнур от трубки проводного телефона.

Электростанция под боком
На морских платформах традиционно устанавливают газотурбинные, газопоршневые
или дизельные генераторы, выбирая конкретное оборудование с учётом имеющихся
видов топлива и необходимой мощности.
Часто для унификации монтируют несколько одинаковых агрегатов: пока один работает, второй находится в резерве, а третий,
возможно, в ремонте. Аварийные генераторы, как правило, дизельные. Их задача – обеспечить небольшую мощность, необходимую
для безопасного завершения основных технологических процессов.
Когда нефтяная компания осваивает несколько соседних морских участков, она может выбирать между централизованной
и распределённой схемами энергоснабжения. В первом случаем мощный энергоцентр
смонтирован на одной технологической
платформе, к которой подводными кабелями
подключены другие платформы. Централизованная схема не распространяется на аварийные генераторы – они в обязательном порядке имеются на каждой платформе.
Для примера отметим, что в апреле 2018 г.
компания «ЛУКОЙЛ» установила на Северном Каспии, в восточной части месторождения им. Ю. Корчагина, блок-кондуктор. Эта
технологическая мини-платформа подсоединена многофазным трубопроводом и подводным электрическим кабелем к основной
платформе ЛСП-1, запущенной в эксплуатацию ещё в 2010 г. А на ЛСП-1 располагается
энергоцентр, включающий четыре газотурбогенератора (ГТГ) мощностью по 4,7 МВт.
Примечательно, что собственной буровой
установки на блок-кондукторе не преду
смотрено: бурение ведётся с помощью самоподъёмной плавучей буровой установки.
Выбирая вид генерирующего оборудования, нефтяники часто предпочитают многотопливные газовые турбины. Они
компактны, надёжны, неприхотливы в эксплуатации и легко перестраиваются под меняющиеся нагрузки. Например, основа
энергоцентра на месторождении им. В. Филановского – четыре модульных ГТГ электрической мощностью 13,4 МВт каждый.
В них установлены двухтопливные турбины Siemens SGT-400, которые рассчитаны как на подготовленный попутный
газ, получаемый при добыче нефти (основное топливо), так и на дизельное топливо, привозимое с берега (резервное).
Минус подобного оборудования – сложность технического обслуживания и ремонта в стеснённых условиях морской
платформы.

ты характерны для этапа бурения, когда на
платформе включаются мощные (до 6 МВт
и выше) буровые насосы, электроприводы
ротора и лебёдки. Также энергозатраты подскакивают на поздних стадиях разработки
месторождения, когда нефтяники применяют всевозможные методы интенсификации
притока, включая закачку в пласт жидкостей, газов и различных химических реагентов под высоким давлением.
По мере разработки месторождения может меняться состав добываемого углеводородного сырья, что также влияет на характер
и мощность электрических нагрузок.
Переменный характер нагрузок вынуждает проектировщиков платформ создавать запас электрической мощности. Между тем в
последнее время на рынке появились технические решения, которые позволяют минимизировать этот запас, сглаживая нагрузочные пики. Так, концерн Siemens предлагает
нефтяникам ионно-литиевые накопители
энергии BlueVault, изначально разработанные для электрических паромов.

Управляя рисками
Выбор конкретного технического решения требует не только учёта экономики, но
и подробного анализа рисков. Например,
серьёзная авария на платформе способна
надолго вывести из строя её энергоцентр.
Однако нарушение работы подводного кабеля – тоже не подарок. А сверхнадёжный гибридный вариант (кабель плюс энергоцентр)
обернётся чрезмерными затратами.
Запасы нефти в крупных месторождениях истощаются, и компании вынуждены разрабатывать небольшие залежи, оптимизируя системы морской нефтедобычи. Можно
сэкономить, избавляясь от электрогенерации на платформах, а иногда
даже и от самих платформ –
когда всё технологическое
оборудование размещается на дне.

Смелый инжиниринг
Накопив опыт морской нефтедобычи,
компания «ЛУКОЙЛ» запустила уникальный
проект. Речь идёт о создании мини-плат
формы D33 в Балтийском море.
Согласно проекту ООО «ЛУКОЙЛ-Кали
нинградморнефть», на расстоянии около
70 км от берега установят блок-кондук
тор – необитаемую мини-платформу. Люди
будут наведываться туда лишь по мере
необходимости. Добываемая продукция
будет по мультифазному трубопроводу
транспортироваться на берег, где рас
положатся установки подготовки нефти.
Начало добычи на D33 намечено уже на
2023 г. Пятью годами позже ещё один блоккондуктор установят в пяти километрах
от D33, если там будут подтверждены
оценочные углеводородные запасы.
Общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
активно включилось в проектную работу,
взяв на себя систему энергобеспечения D33.
Согласно расчётам, оба блок-кондуктора
в сумме будут потреблять электрическую
мощность до 10 МВт. Рассмотрев раз
личные варианты, специалисты предприя
тия предложили смелое решение – энер
госнабжение обеих платформ от береговой
подстанции по цельному (не имеющему
соединительных муфт) подводному кабелю.
«Мы сегодня проектируем береговую
подстанцию, которая будет питаться
от сетей “Янтарьэнерго”, и уже провели
предварительные расчёты для выбора
типа и сечения кабеля. Планируем пере
давать по нему напряжение 35 кВ.
Несмотря на значительное расстояние
от берега, применение постоянного
тока в данном случае экономически
нецелесообразно, – рассказал Сергей
Козаченко. – Чтобы не промахнуться
с выбором, мы познакомились с зарубеж
ными производителями подводных
кабелей, смотрели их технологии и
производственные мощности».
Ситуация осложняется тем, что в Рос
сии соответствующих специализирован
ных флота и сервисных организаций нет.
«Если что-то случится с питающим
кабелем, нужно будет приглашать
западные компании, – продолжает Сергей
Козаченко. – И мы страхуемся двумя
линиями, тем более что по российским
нормативам нефтяная платформа должна
иметь два независимых энергоисточника».
Случай прокладки подводных кабелей со
строительной длиной порядка 70 км будет
редким для мировой практики и уникальным
для России.

Промысловая эволюция
Разработка месторождений включает несколько этапов. Наибольшие энергозатра-
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Технологии

восстановления лопаток помогают

продлить срок службы газовых турбин

О
6

бщеизвестно, что на роторе газовой турбины располагаются сотни лопаток, «принимающих на себя» поток раскалённых
газов из камеры сгорания. Но не все знают, что
стоимость одной лопатки «горячей» зоны турбины сравнима со стоимостью легкового автомобиля гольф-класса.

В зависимости от типа турбины температура поступающих из
камеры сгорания на первый ряд лопаток газов может достигать от 1100 до 1400 °C. Поскольку эти температуры близки
к температуре плавления материала лопаток, лопатки первого ряда покрывают термостойкой керамикой. Кроме того,
в них предусматриваются каналы и ряды отверстий, через
которые поступает охлаждающий воздух. Благодаря этим мерам температура металла лопаток первого ряда не поднимается выше приемлемых 950 °C.
Лопатки следующих рядов не имеют защитного покрытия. И хотя температура поступающих на них газов ниже, чем
в первом ряду, она достаточно велика, чтобы стимулировать
коррозию металла лопаток под действием этих газов. Лопатки ускоренно разрушаются также при частых запусках и остановках турбины, например, если оснащённая ею ГТУ работает не постоянно, а включается только при пиковых нагрузках.
В зависимости от режима работы срок эксплуатации лопаток
составляет от 10 до 30 тыс. ч. После этого их необходимо заменять или ремонтировать.
Высокая цена лопаток горячего тракта газовой турбины и тот факт, что при капремонте замене обычно подлежит большое их количество, вызвали естественный интерес энергетиков к лопаткам, восстановленным посредством
наплавки. До середины 1990-х этим занимались в основном
независимые ремонтные компании, но вскоре изготовители турбин оценили размеры нового рынка и начали приобретать такие компании или создавать собственные ремонтные центры.
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Технологическая эволюция
До середины 2000-х подавляющее большинство ремонтов производилось вручную с помощью аргонно-дуговой наплавки
вольфрамовым неплавящимся электродом (восстановление
геометрии лопатки) или пайки высокотемпературным припоем (устранение трещин). Низкая механизация этих процессов
обусловливалась тем, что, хотя виды повреждений в основном
одни и те же, расположение повреждений и их размеры уникальны для каждой лопатки. Однако впоследствии благодаря
совершенствованию технологий наплавки ремонтные операции удалось механизировать.
До недавнего времени для ремонта лопаток из никелевых
сплавов чаще всего использовался никелевый сплав 625. Этот
сплав имеет высокую эластичность по сравнению с материалами лопаток, что снижает риск растрескивания сварного
шва при остывании. Однако у сплава 625 более низкая устойчивость к износу и окислению и более высокая ползучесть
металла, чем у сплавов, из которых изготавливаются лопатки,
поэтому в разных странах ведётся ряд исследований, направленных на поиск более подходящих материалов и совершенствование технологий наплавки.
Чаще всего ремонт путём наплавки выполняется на кромках лопаток. Среди широко используемых для этого процессов – автоматизированная аргонно-дуговая наплавка, наплавка с помощью CO2- и твердотельных лазеров
(Nd:YAG – лазер на алюмо-иттриевом гранате, легированном неодимом) и плазменная наплавка. В последнее время
используются также лазерное прямое осаждение металла
(DMD) и холодное напыление.
Наиболее простым и распространённым методом ремонта рабочих лопаток ГТД до сих пор остаётся аргоннодуговая наплавка. Но этот метод не лишён недостатков.
Во-первых, вследствие прямого расплавления основного металла дугой формируется значительная зона термического влияния с крупнозернистой структурой, требующая последующей термической обработки. Во-вторых,

образуются припуски до нескольких миллиметров, требующие последующей механической обработки детали.
Неудивительно, что учёные и инженеры обратили своё
внимание на точные лазеры.
Для лазерной технологии, в отличие от аргонно-дуговой
наплавки, характерны минимальный припуск под последующую механическую обработку (около 200 мкм), узкая
зона термического влияния (до 100 мкм), мелкозернистая
структура наплавленного слоя, увеличение ремонтной площади поверхности лопатки, отсутствие необходимости
в термической обработке, повышенные механические характеристики наплавленного слоя. Также необходимо отметить гибкость процесса, позволяющего в качестве присадочного материала использовать как металлический
порошок, так и проволоку.

Волшебные порошки
Ряд компаний при наплавке применяют технологии порошковой металлургии. Среди них – канадская компания Liburdi
Turbine Services, которая разработала и более 20 лет использует для ремонта и восстановления рабочих и направляющих
лопаток газотурбинных установок и авиадвигателей технологию Liburdi Powder Metallurgy (LPM). По данным компании,
технология одобрена к применению такими известными производителями ГТУ, как General Electric, Westinghouse, Rolls
Royce. С начала применения технологии на заводах Liburdi
восстановлено более 50 тыс. лопаток.
Технологии Liburdi позволяют проводить ремонт и восстановление направляющих (сопловых) и рабочих лопаток
и в 80% случаев назначать им новый гарантированный ресурс, равный первоначальному. Подобное восстановление
каждой лопатки можно проводить три-четыре раза. То есть
жизнь лопаток может быть продлена с 25–30 тыс. ч (типичный назначенный изготовителем рабочих лопаток ресурс до
их замены) до 75–120 тыс. ч. В настоящее время рабочие лопатки так называемого комплекта-лидера компании Liburdi
имеют фактическую наработку в авиадвигателе Rolls Royce

Мастер-класс от производителя
Не стоят на месте и изготовители турбин. Так, подразделение
Power Services Global Repair корпорации General Electric использует для восстановления лопаток преимущества самых
современных аддитивных технологий. Приобретя в 2015 г.
компанию Alstom Power, корпорация GE стала первым в отрасли владельцем гибридного аддитивно-субтрактивного
центра обработки для ремонта турбинных лопаток немецкой
компании Hamuel.
Самое интересное, что GE использует 3D-печать металлом с последующей механической обработкой не только
для ремонта лопаток, но и для модификации их геометрии

На производстве «РОТЕКа» в Екатеринбурге

а значит, процесс обработки упрощается и ускоряется. Ещё
одно преимущество – высокая точность позиционирования инструментов станка, обеспечивающая более точную
3D-печать.

Непаханое поле
В нашей стране находятся в эксплуатации более 200 крупных энергетических ГТУ суммарной мощностью более 20 ГВт,
подавляющее большинство которых построено на турбинах
компаний Siemens и General Electric. Три четверти этого парка
обслуживают сами компании-изготовители.
Объём рынка сервиса исчисляется десятками миллиардов рублей и продолжает расти.
Застолбить место на этом рынке пытаются и
российские высокотехнологичные компании.
Среди них – холдинг «РОТЕК», входящий в
Группу компаний «Ренова».
Председатель совета директоров «РОТЕКа»
и входящего в его состав Уральского турбинного завода (УТЗ) Михаил Лифшиц оценивает
портфель «длинных» (на 8–10 лет) заказов «РОТЕКа», связанных с сервисом газовых турбин, в
21 млрд рублей. Это примерно пятая часть российского рынка подобных услуг.

Набирая ноу-хау
Холдинг «РОТЕК» создал собственный Центр
восстановления и производства деталей горячего тракта газовых турбин, укомплектованный оборудованием для полного цикла
ремонта компонентов ГТУ, а также выполнения финишных операций по производству
лопаток турбин. Центр, построенный с применением технологий швейцарских компаний Oerlikon и Sulzer, был открыт 20 мая 2016 г. на территории
УТЗ в Екатеринбурге. Поначалу на производстве использовались покупные заготовки, но с 2019 г. оно будет переводиться
на российские комплектующие.
Судя по данным, размещённым на сайте Минэнерго РФ,
параллельно с восстановительными ремонтами специалисты центра проводят реверсный инжиниринг лопаток, набирая ценные информацию и опыт. При разработке технологической документации для локального производства рабочих
и направляющих лопаток проводятся:
• анализ материала покрытия и его очистка;
• цветная дефектоскопия (проверка качества);
• оптическое сканирование внешней поверхности;
• исследование полостей лопатки;
• эталонные измерения с помощью координатно-измерительной машины;
• компьютерная томография;
• электроэрозионная резка одной лопасти;
• оптическое сканирование внутренней геометрии;
• анализ материалов, включая испытания на прочность;
• интеграция всех 3D-данных;
• генерации данных стереолитографии;
• перенос информации в САПР;
• геометрическая проверка данных;
• модификация геометрии (допуски для механической обработки и литья);
• проект чертежа и данные для литьевых форм;
• модификация геометрии (допуски и т. д.);
• окончательная доработка чертежей.
Центров, аналогичных уральскому, в России нет. Недавно под
Санкт-Петербургом открылись завод и региональный сервисный центр компании «Сименс технологии
газовых турбин», совместного предприятия
Siemens и «Силовых машин». Здесь выпускают
и ремонтируют газовые турбины Siemens и их
модификации, собранные по лицензии другими производителями, но «горячие» элементы
по-прежнему заказывают и ремонтируют за
пределами России. Отдельные фрагменты ремонтно-восстановительной технологической
цепочки созданы и в некоторых других сервисных организациях, например, в компании
«Интер РАО – Центр нанесения покрытий»,
где освоено нанесение на поверхности упрочняющих покрытий лазерной наплавкой и газоплазменным методом.
Фото: «РОТЕК».

к производству

Фото: Siemens.

От ремонта -

более 160 тыс. ч. Восстановленные по технологии Liburdi ло- с целью повышения КПД турбин. «Аддитивная» часть ценпатки с гарантированным ресурсом, таким же, как у свежетра обработки Hamuel построена на базе системы Ambit
техасской компании Hybrid Manufacturing Technologies.
изготовленных, обходятся энергетическим компаниям на
Головка Ambit крепится к шпинделю станка так же, как
35–50% дешевле.
обычный инструментальный патрон, и позволяет выполИ хотя LPM-технологии Liburdi были созданы более 20 лет
назад, на российском рынке они остаются инновационными.
нять нанесение металла путём лазерной наплавки.
При ремонте лопаток перед применением непосредственно технологий LPM и «омоложением» (о нём ниже) обязательно выполняются следующие подготовительные операции.
• Оценка ремонтопригодности и объёма работ по восстановлению.
• Оценка выработки ресурса.
• Демонтаж внутренних дефлекторов системы охлаждения лопаток (если таковые
имеются), их ремонт или замена на новые.
• Удаление остатков термобарьерного покрытия (если оно имеется) путём контролируемой химической обработки.
• Удаление покрытий с внутренних поверхностей лопаток (если они есть).
• Чистка внешних поверхностей лопаток
и элементов их охлаждения с помощью
мелкозернистого порошка на основе окиси алюминия.
• Проверка размеров отверстий охлаждения
после очистки и замер толщины выходных
Лопатку пора восстанавливать. Типичные симптомы
кромок.
• Восстанавливающая термическая обработка и водородная очистка оксидных плёнок
на поверхности лопаток.
Стандартный вариант станка Hamuel серии HSTM вы• Проверка на наличие трещин с помощью люминесцентнополняет пятиосевое фрезерование с поворотом на 180°,
го проникающего состава, в некоторых случаях – рентгеобеспечивая механическую обработку турбинных лопаноскопия.
ток сложной формы за одну операцию. Гибридный адди• Идентификация трещин, составление подробных карт повреждений лопаток.
Основа технологии – приготовление из
порошков определённого состава, сходного с исходным сплавом, на основе никеля,
хрома, молибдена и вольфрама с добавлением других компонентов пластифицированной массы консистенции пластилина.
Состав порошка индивидуален для каждого конкретного сплава, из которого изготовлена лопатка. Выборки в местах трещин
и сколов заполняются массой LPM с восстановлением профилированной поверхности. Восстановление кромки до нужных
размеров осуществляется специальной
лентой LPM.
Как утверждают поставщики технологии,
ремонт направляющих и рабочих лопаток по
технологии LPM позволяет избежать локальБернд Бурбаум в 2017 г. изобрёл новый способ лазерной
ного перегрева и изменения структуры матенаплавки металла, не требующий подогрева лопатки
риала в зоне ремонта. После восстановления
поверхности лопаток массой и лентой LPM
и восстановления и проверки геометрии охлаждающих каналов и выходных отверстий охлаждающетивно-субтрактивный вариант станка позволяет выполго воздуха проводится термообработка в вакууме в режимах,
нять 3D-печать металлом и последующую механическую
разработанных применительно к каждому материалу, а затем обработку на одном и том же станке. Тем самым устранямеханическая обработка, после которой лопатка приобретаются операции переноса детали с одного станка на другой,
ет вид новой.
В ходе ремонта сопловых лопаток выполняются проверка
и восстановление критических размеров сопла (расстояний
между лопатками по всему профилю). Это помогает выровнять расходные характеристики по окружности направляющего аппарата, снижая возможную температурную неравномерность и в итоге увеличивая КПД турбины.
В процессе вакуумной и изостатической термообработки
под давлением (НIP) исчезают внутренние полости разрыва и восстанавливается микроструктура сплава. Подобное
«омоложение» проводится уже после всех процедур по подготовке к ремонту и восстановления геометрии лопаток. По
завершении цикла термической обработки возвращаются
первоначальные усталостные характеристики сплавов.

***
В целом обслуживание газотурбинного оборудования в том, что касается ремонта и замены деталей, в отличие от паровых турбин,
почти полностью обеспеченных отечественным сервисом и запасными частями, остаётся сферой, в которой российские энергои сервисные предприятия практически полностью зависят от
иностранных поставщиков и сервисных центров.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 12 (88), декабрь 2018
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ОРИЕНТИР

Заметки

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Школа

социальной
ответственности

с конференции

Молодёжь <<ЛУКОЙЛа>>
перемены ,
а какие - неизвестно

делает добрые дела

Грядут

В

конце ноября в Москве прошла
конференция «Энергетика России. От эволюции к революции?», организованная Институтом
им. Адама Смита. Выбирая название
для конференции, её устроители, видимо, хотели привлечь как можно
больше интереса к теме. Похоже,
они не ошиблись: энергетика, действительно, стоит на пороге революционных перемен.
Председатель наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина обрисовала благоприятные
условия для будущего развития электроэнергетики. «Я верю в то, что электропотребление
в ближайшие 10 лет вырастет, – сказала Александра, – потому что мы не можем игнорировать тренд на электрификацию авто- и железнодорожного транспорта, цифровизацию
экономики, появление новых энергоёмких производств, в том числе таких, как дата-центры».
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Три обманчивые буквы
Всё бы хорошо, но центры обработки данных
(ЦОД), потребляя электрическую энергию
в одном месте, снижают нужду в ней в другом. Представьте, что ЦОД выполняет программу гидродинамического моделирования
газовой турбины. Если модель построена правильно, она помогает разработчикам турбины
обойтись меньшим количеством прототипов.
Например, вместо одиннадцати прототипов,
которые ранее были необходимы, чтобы постепенно довести изделие до готовности к серийному производству, будет построено пять.
При этом весь срок разработки сократится на
пару-тройку лет. И вряд ли сбережённая при
этом энергия будет компенсирована киловаттчасами, потраченными на питание ЦОДа при
моделировании. То есть хорошо загруженные
задачами дата-центры могут иметь «отрицательное» энергопотребление. Кстати, информационные технологии сокращают загрузку
не только промышленности, но и транспорта. Например, многие технические специалисты перестают ездить на выставки, понимая,
что вся информация теперь доступна через
Интернет. А вместо курьеров мы сегодня всё
чаще посылаем электронные письма.

Везде электромобили
«Пришло время формировать принципиально новые отраслевые экосистемы», – заявил
Энерговектор № 12 (88), декабрь 2018

в своём выступлении заместитель генерального директора «Татэнерго» Айрат Сабирзанов. Он сослался на новые технологии производства, передачи, распределения и сбыта
электроэнергии, управления Единой энерго
системой, ценозависимого потребления.
Например, подключённые к сети электромобили становятся массовыми накопителями энергии, которые разрушают старую
парадигму «электростанции не могут “работать на склад”».
Любопытное дело: тренд постепенного перевода транспорта на электрическую тягу обещает нам большие перемены. Что будет с неф
тедолларом, когда число электромобилей на
планете превысит число авто с ДВС? Ведь не
секрет, что самый крупный потребитель нефти – это автотранспорт. Придёт ли на смену
нефтедоллару киловатт-час-доллар или нечто
подобное? Между тем глава Международного валютного фонда Кристин Лагард недавно
призвала центральные банки разрабатывать
и внедрять национальные криптовалюты. И
если инфраструктура их поддержки будет
столь же прожорлива до электроэнергии, как
установки для майнинга биткойна, привязка национальных криптовалют к стоимости
электроэнергии будет гарантирована.
Айрат Сабирзанов также назвал такие термины, как «биг-дата», «виртуальная электростанция», «виртуальный потребитель»,
«цифровая сеть». Энергетические компании
заинтересованы в развитии этих технологий,
чтобы лучше балансировать нагрузки, повышать надёжность электроснабжения и обходиться без строительства лишних электростанций и сетей.

Машиностроители на поводке
«Энергомашиностроение в целом идёт в том
же тренде, что и энергетика, – заявил замдиректора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Олег
Токарев. – У нас настолько большая страна,
что есть место для традиционной тепловой
генерации, гидроэнергетики, атомной, солнечной и ветровой генерации. И для всех этих
направлений российская промышленность готова производить основное оборудование».
Действительно, государство настаивает на
глубокой локализации энергетического оборудования, которое используется для строительства и модернизации работающих на
ОРЭМ электростанций по нерыночным договорам о предоставлении мощности. (В условиях ужесточаемых экономических санкций

иного ждать не приходится. – Прим. ред.)
И на этом пути уже можно отметить успехи. Так, технический директор предприятия
«Сименс технологии газовых турбин» Александр Лебедев на конференции рассказал,
что немецкий концерн уже направил более
110 млн евро на создание в Ленинградской
области полного комплекса для производства и сервиса газовых турбин мощностью
более 60 МВт для рынков РФ и СНГ. «Продолжается работа по квалификации российских поставщиков компонентов ГТУ.
Все эти меры позволят обеспечить 70-процентный уровень локализации производства
к 2020 г.» – подчеркнул А. Лебедев.

Правильная диагностика
Тем временем распределённая генерация
(доля которой быстро растёт) обеспечивается оборудованием на конкурентных рыночных условиях. Промышленные предприятия,
не ограниченные жёсткими условиями ДПМ,
для своих нужд продолжают закупать импортное энергооборудование в тех случаях,
когда это экономически целесообразно или
просто нет другого варианта.
Островки собственной генерации при заводах, с точки государства, могут выглядеть как
образования, совершенно чужеродные для
Единой энергосистемы. И многое зависит от
того, как регуляторы и законодатели диагностируют проблему. Если, образно говоря, генерацию собственных нужд примут за злокачественную опухоль и устроят химиотерапию
дискриминационными законами, весь энергетический организм пострадает от отравления. Если же новообразования собственной
генерации будут восприниматься как результат застарелых проблем (перекрёстное субсидирование, посторонние нагрузки на ОРЭМ
и т. д.), возможно, регуляторы найдут более
рациональный способ их разрешения.
Не хотелось бы недооценивать остроту вопроса. Недаром глава Совета потребителей
энергии Василий Киселёв пригрозил, что в
случае введения чрезмерной платы за содержание сетевой мощности крупные потребители начнут совсем отключаться от ЕЭС России, полностью полагаясь на собственную
генерацию. И это, фигурально говоря, будет
случай, когда химиотерапия убивает не болезнь, а пациента.

Возобновляемый век
По традиции, собравшиеся много обсуждали последствия ускоренного перехода на
ВИЭ, который мы сегодня видим за рубежом.

Финская компания Wärtsilä от этого перехода, похоже, только выигрывает. По словам
директора по развитию российского бизнеса
Wärtsilä Андрея Никитина, для сглаживания
резких колебаний генерирующей мощности
в электросетях самый лучший инструмент –
это современные газопоршневые агрегаты.
Слушая рассказы о переменном характере
возобновляемой генерации и необходимости
адаптивного потребления, невольно вспоминаешь динозавров. Сегодня даже дети знают, что у динозавров некоторых видов были
большие гребни, пронизанные кровеносными сосудами, которые служили для сбора
солнечной энергии. Динозавры поворачивались к солнцу боком, чтобы подставить гребни под его лучи. Холоднокровные рептилии
слишком сильно зависели от погоды и в итоге уступили место на Земле теплокровным
животным. Те лучше приспособились. Напрашивается вопрос: переход на возобновляемые источники энергии и вынужденное
адаптивное электропотребление – это эволюционный шаг назад? Видимо, да, если отбросить «крамольные» мысли об экологии
и устойчивом развитии.

Только вперёд!
Любопытная дискуссия состоялась по вопросу организации общего энергорынка
в странах Евразийского экономического союза. В перспективу, что мы в один прекрасный день начнём торговать электроэнергией
с белорусами и казахами, как выяснилось,
никто не верит. Докладчики перечислили
десятки воображаемых препятствий, включая такие неубедительные, как препоны со
стороны генерирующих компаний, которым
не понравится зарубежная конкуренция.
Самый страшный аргумент – необходимость
предварительной синхронизации реформы
газовых рынков, чтобы не создавать новой
перекрёстки, теперь уже между различными энергоносителями. Но давайте вспомним древнюю мудрость о том, что дорогу
осилит идущий. «Если мы будем ждать, когда
газовый рынок, наконец, станет полностью
прозрачным и эффективным, – отметил начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности
ПАО «ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин, – мы не
доживём до перемен. Теоретически, конечно,
хорошо бы этого момента дождаться, но на
практике лучше двигаться вперёд, получая
эффекты от возросшей конкуренции».
Иван РОГОЖКИН

ля компании «ЛУКОЙЛ» социальная ответственность –
это прежде всего развитие современного эффективного производства, создание высокооплачиваемых
рабочих мест, добросовестное перечисление налогов в федеральный
и региональные бюджеты, реальная забота об окружающей среде.
А социальные проекты и благотворительность – это, так сказать, вишенка на торте. Потому что отдать
последнюю рубашку можно только
один раз и по-настоящему социально ориентированным способен быть
только прибыльный, крепко стоящий на ногах бизнес.
На практике всё делают люди, и молодые работники «ЛУКОЙЛа», не ограничиваясь повседневной работой, учатся смотреть на мир
шире и понимать, для чего мы живём и трудимся по большому счёту.

Место встречи – Сочи

в краевой детской больнице. Молодые специалисты организовали там для маленьких
пациентов праздничную и конкурсную программу. В актовом зале выступила детская
театральная студия «Коломбина». В игровых
зонах эсэмэсовцы показали ребятишкам химические и физические опыты, предложили им для игры раскраски, пазлы и конструкторы. В подарок ребята получили красивые
игрушки и сладости. На нежданный праздник собралось более 60 детей из всех отделений больницы.
«Идея “Доброфорума” родилась у меня неслучайно. Поскольку 2018 г. объявлен Годом
волонтёра, мне показалось логичным провести мероприятие, как-то связанное с добрыми делами, – пояснил председатель СМС
организаций «ЛУКОЙЛа» Южного федерального округа Дмитрий Сидоров. – Вот я и подумал: а почему бы не организовать эстафету добрых дел среди советов молодых
специалистов предприятий? “ЛУКОЙЛ” – социально ориентированная компания, каждый
сотрудник которой может проявить инициативу, например, стать донором, волонтёром, передать свой опыт коллегам. Неважно, какое место ребята займут на конкурсе,
главное, чтобы результатом их работы стали полезные добрые дела».
Активисты из ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» представили проект «Помним,
гордимся, восстанавливаем». Это целый
комплекс мероприятий по благоустройству

обратили внимание на наших «братьев меньших» и взяли на постоянный контроль городские приюты для бездомных животных,
изготовили скворечники для птиц. Теперь
птицам будет легче пережить зиму, а летом –
вывести и вырастить птенцов.

«Самый добросердечный проект» – у общества «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», «Самый
добродушный проект» – у «ЛУКОЙЛ-Ку
баньэнерго», «Самый интересный проект» –
у «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». Главный
приз, кубок «Доброфорума», достался ребятам из «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». «Мы не сомневались в том, что
эстафету добра нужно передать коллегам из Волгограда, – отметил Дмитрий Сидоров. – Они достойно выступили с докладом о социальных
проектах предприятия. А о том,
что волгоградский СМС работает
активно и плодотворно, мы знаем,
поскольку вместе бываем на форумах
и слётах».
По правилам форума, команда-обладатель кубка становится организатором следующего молодёжного слёта. В 2019 г. «Доброфорум» пройдёт
в Волгограде.

Ещё и познавательно
Молодёжные слёты по традиции сопровождаются экскурсиями. На этот
раз ребята побывали на интерактивной экскурсии по центру Сочи
«Традиции Кавказа». Погружение в тему «закрепили» блюдами местной кухни. Также ребятам запомнилось посещение «Скайпарка»,
где они прошли по самому длинному в мире
(439 м) подвесному мосту. Двое смельчаков
даже совершили прыжок с моста с высоты
69 м, используя технику банджи-джампинга.
Ещё один важный пункт программы – образовательный центр «Сириус» фонда «Талант и успех», который вместе с «ЛУКОЙЛом» выявляет юные таланты, помогает им
определиться с профессией и в дальнейшем
сделать успешную карьеру.

Кубок «Доброфорума» отправился в Волгоград

С 16 по 18 ноября в Сочи прошёл «ДоброВолгоградцы рассказывали о самых разных
форум», где собрались молодые работники
проектах, реализованных в последние годы.
и молодые специалисты обществ «ЛУКОЙЛСреди них – донорские акции, благотвориВолгоградэнерго», «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»,
тельная помощь приютам для бездомных жи«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» и «ЛУКОЙЛвотных, экологические патрули и субботники.
Югнефтепродукт».
Программа была
насыщенной и интересной: защита конкурсных социальных
проектов, посещение интерактивной
выставки в условиях
«Ночи в музее», экскурсия в образовательный центр «Сириус», прогулки по
знаменитому «Скайпарку».
На конкурсе были
представлены актуальные социальные
проекты по патриотическому воспиНа интерактивной экскурсии
От Сочи – самые яркие впечатления!
танию, заботе о людях, милосердию,
сохранению кульБаллы за артистичность
парков и скверов в Кисловодске, Ростоветурных традиций и исторической памяти,
на-Дону и Волгодонске. (Ставропольское гегражданской инициативе и предприимчивоЖюри оценивало проекты не только по сути,
нерирующее предприятие управляет общести, заботе о природе. По условию конкурса,
но и по способностям докладчиков донести
ством «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», отвечая
рассматривались проекты, затраты на котосвои идеи, выстроить логику выступления,
сразу за два региона). Ребята прицельно бларые не превышают 30 тыс. рублей. И это знаглубоко раскрыть проблему. Компания очень
гоустраивали территории вокруг мемориачит, что победить можно было, только поценит умения работников выступать публичнастоящему вложив в дело свои душу, талант лов воинской славы, памятников жертвам
но, убедительно аргументировать свою точку
репрессий и террора – прибирались, чинили
и умения.
зрения. Кстати, некоторые предприятия поди красили ограды и скамейки.
Энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерготовили видеоролики о работе СМС.
Молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ-Югго» представили на суд жюри и товарищей
По результатам форума все СМС-команды
нефтепродукт» подробно рассказали, как они получили дипломы «с отличием». Признали:
из других предприятий социальную акцию

***
Критически настроенный читатель, возможно, подумал, что энергетические компании
носятся с молодыми специалистами, как
с писаной торбой, а молодёжь больше тусуется и играет, чем приносит пользу. Это
принципиально неверный взгляд – к молодым людям нельзя применять взрослые
мерки. Напомним, что, в отличие от животных, человек – социальное существо. Если
тигрёнок родится и вырастет в неволе, то
станет настоящим тигром. Если же человеческое дитя вырастет в звериной стае (а такие
случаи бывали), оно уже никогда не станет
человеком. Впоследствии попав к людям, это
существо, возможно, заучит несколько слов,
но разговаривать не сможет.
И компании понимают, что прививать молодым работникам чувство социальной ответственности нужно постепенно, начиная
с малых игровых ситуаций, которые принесут умения увидеть и вместить сердцем уже
большие проблемы и заботы общества. Этому и учится наша молодёжь. ЭВ
Энерговектор № 12 (88), декабрь 2018
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Ветер

Берегите

без
посредников

тепло!

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Как

за шесть шагов собрать учебный
счётчик тепловой энергии

Когда

генерация электрической
энергии - просто лишний этап

О

бычно в рубрике «Страничка потребителя»
мы предлагаем читателям смастерить чтото полезное для хозяйства, но на этот раз
речь пойдёт о вещи, полезной для воспитания детей. Благородное дело. Если у вас завалялся старый дисковый электрический счётчик, вы можете его разобрать вместе с ребёнком, чтобы изучить принцип действия прибора и переделать его
в игрушечный счётчик тепла.

В

етер сегодня используется почти исключительно для получения электроэнергии: механические установки, работающие непосредственно от энергии ветра,
по-видимому, безвозвратно потеряли прежнее хозяйственное значение.
Но это на суше, а на море есть неплохие шансы для возвращения парусов.
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Нидерланды – страна ветряных мельниц.
Здесь их имеется больше тысячи, действуют
ассоциация «Голландские мельницы» и Гильдия мельников-добровольцев, организовано
обучение профессии мельника. В музее под
открытым небом Зансе-Сханс можно увидеть
действующие ветряные лесопилку, краскотёрку и маслодавилку. А к ротору «мельницы» Noletmolen подсоединён электрогенератор, развивающий мощность до 150 кВт. Это
сооружение высотой 43 м с размахом крыльев 30 м в 2005 г. в г. Схидам построил местный винокуренный завод Nolet – с рекламными целями. Но в Схидаме есть ещё пять
ветряных мельниц, которые действительно
мелют зерно для Nolet.
В Америке слово “windmill” (то есть «ветряная мельница») стандартно означает водокачку. Лёгкий многолопастный ветряк,
изобретённый в 1854 г. Дэниелом Холладеем, когда-то деревянный, а теперь металлический, по-прежнему остаётся эффективным
решением для автономного водоснабжения ферм: такие установки рекламируются
и продаются. Впрочем, сегодня даже на отдалённых фермах их постепенно заменяют
электрическими насосами: при доступных
солнечных панелях получить электроэнергию – не проблема.

Сокол и жемчужина
Теперь переместимся с суши на воду. Традиционные паруса очень эффективно преобразуют энергию ветра в движение судна, но
управлять ими вручную сложно и тяжело.
Первая попытка облегчить эту задачу с помощью технических средств была, как считается,
предпринята в начале XX в. на пятимачтовом
корабле «Пруссия» – самом большом в мире
судне с прямыми парусами. На «Пруссии» не
Энерговектор № 12 (88), декабрь 2018

было парового двигателя, но имелись паровые
лебёдки и насосы, благодаря чему её могла
обслуживать команда всего из 48 человек. Для
сравнения, у четырёхмачтового барка «Падуя»
(нынешнего «Крузенштерна») той же серии,
но без подобных приспособлений, экипаж
в первых рейсах насчитывал 257 человек.
Абсолютно новаторскую систему «динамического» такелажа – Dynaship, или Dynarig, –
одновременно повышающую эффективность
парусов и упрощающую управление ими, предложил в 1960-х гамбургский инженер Вильгельм Прёльсс. Главной её особенностью были
поворотные мачты с жёстко закреплёнными на
них выгнутыми реями, расположенными так,
чтобы все паруса вместе образовывали сплошную панель. Паруса убирались не к реям, как
обычно, а накручивались на барабаны, расположенные внутри мачт. Прёльсс рассчитывал,
что его изобретение найдёт применение на грузовом флоте, однако этого не произошло: дороговизна постройки в сочетании с низкими
ценами на нефть не позволяли надеяться, что
проект окупится. Ситуация не изменилась ни
в 1973 г., когда энергетический кризис возродил интерес к применению парусов, ни позднее. Первое судно с Dynarig – Maltese Falcon
(«Мальтийский сокол») – появилось лишь в
2006 г., и это был не грузовой корабль, а 88-метровая яхта. «Сокол» вызвал всеобщее восхищение и выиграл ряд гонок, а в 2008 г. студенты
Венской политехнической школы установили
систему Dynarig на ял «Виктория».
Третьим, последним по счёту, проектом
с Dynarig стала 106-метровая мегаяхта Black
Pearl («Чёрная жемчужина», на фото), принадлежащая российскому мультимиллионеру Олегу Бурлакову. Она была спущена на
воду в сентябре 2016 г., а летом 2017 г., после установки такелажа, совершила первое
пробное плавание. В дополнение к системе
Dynarig на судне имеется электроприводной
движитель, энергию для которого дают чёрные паруса, представляющие собой гибкие
солнечные панели – в ткань вмонтированы
фотоэлементы (потому они чёрные). Кроме
того, когда яхта идёт под парусами, гребной
винт может работать в режиме турбины для
подзарядки аккумуляторов. Оценивая результаты ходовых испытаний, конструкторы
яхты уверяли, что она способна пересечь Атлантику, не истратив ни грамма горючего.

В октябре 2017 г. Олег Бурлаков раскрыл,
что для него «Чёрная жемчужина» – не дорогая игрушка, а «пилотный проект, который
позволяет получить новые знания». Россиянин планирует строить грузовые суда на альтернативных источниках энергии для трансатлантических перевозок. Эта задача становится
особо актуальной в свете грядущего ужесточения требований к качеству бункерного топлива (читай: его подорожания).

Роторы на кораблях
Грузовые перевозки через Атлантику под парусами – солнечными батареями – пока мечта, а использование роторного паруса (ротора Флетнера) в грузовом и пассажирском
сообщении между европейскими странами –
уже реальность. Под ним с апреля 2018 г. по
маршруту Турку – Стокгольм ходит паром
Viking Grace финской судоходной компании
Viking Line.
Роторный парус, изобретённый в середине
1920-х немецким инженером Антоном Флетнером, помогает существенно экономить топливо. По виду он не имеет ничего общего
с обычным парусом: это цилиндр, напоминающий скорее толстую пароходную трубу,
но, в отличие от неё, вращаемый (как правило, электромотором). Действие ротора основано на эффекте Магнуса, названном по имени открывшего его физика Генриха Магнуса
и хорошо известном всем любителям футбола. «Закрученный» мяч летит по кривой, поскольку на вращающееся тело в потоке жидкости или газа действует сила, направленная
перпендикулярно потоку. В данном случае
подобная сила подталкивает корабль, причём
наибольший эффект возникает, когда ветер
дует под углом 90° к курсу. Ещё одно важное
достоинство роторного паруса – простота
управления. В отличие от традиционного паруса, в шторм его не сворачивают, но могут
опускать, укладывая на палубу.
Похожим образом выглядит турбопарус,
разработанный в 1980-х командой Жака-Ива
Кусто. Это металлическая труба яйцевидного
сечения с прорезью и подвижным щитком,
который поворачивается так, чтобы вентиляционная щель оказалась с одной или другой стороны трубы. Трубу поворачивают под
определённым углом к ветру и фиксируют
в таком положении. А разницу давлений воз-

духа, необходимую для создания тяги во взаимодействии с ветром, обеспечивает насос.
Под турбопарусом много лет успешно ходило исследовательское судно «Алкиона», но
после смерти Кусто в 1997 г. разработка подобных систем прекратилась. Роторный же
парус, технологически отработанный ещё в
1930-х, в последние десять лет вновь привлекает интерес судоходных компаний.
В 2008 г. немецкий производитель ветровых
турбин Enercon заложил новое роторное судно E-Ship 1, предназначенное для транспортировки собственного оборудования (прежде
всего громоздких лопастей). В 2010 г. свежепостроенный корабль совершил свое первое плавание, доставив турбины в Дублин,
а в 2013 г., когда было пройдено 170 тыс. морских миль, компания сообщила, что ротор
снижает расход топлива на 25% по сравнению
с обычными судами того же размера.
В 2009 г. финская машиностроительная компания Wärtsilä обнародовала концепт круизного парома, который будет использовать роторы для снижения расхода топлива. В 2014 г.
стартап Norsepower – разработчик роторных
парусов – объявил о выпуске доработанного
решения Rotor Sail для оснащения судов. В том
же 2014 г. новый ротор был установлен на ролкере Estraden компании Bore, а в 2015 г. к первому ротору на Estraden был добавлен второй. В начале 2016 г. Norsepower сообщила, что
её технология позволит судам с несколькими
большими роторами экономить при благоприятном ветре порядка 20% топлива.
После этого успеха компания Viking Line
в 2016 г. приняла роторный концепт для
планируемого нового парома. По её расчётам, два роторных паруса производства
Norsepower помогут снизить потребление топлива на 15%. И пока новый паром строится,
роторный парус был установлен для испытаний на пароме Viking Grace. Ещё об одном
важном соглашении Norsepower – о тестировании роторного концепта на судах крупнейшего в мире морского перевозчика Maersk –
«Энерговектор» сообщал в начале года.
Исполнительный директор Norsepower Туомас Риски убеждён, что затраты на топливо
удастся снизить на 7–10%, то есть на сумму
до 300 тыс. евро в год для больших танкеров.
Александр СУХАНОВ

Прибор будет считать и показывать абстрактные числа, не
тепловые калории. Тем не менее он будет работать и ребёнку
на наглядном примере будет легко понять, что такое тепловой поток и как его в принципе можно измерить.
Кроме ненужного дискового счётчика вам потребуются
термоэлектрический элемент Пельтье размерами 2×2 см или
3×3 см, небольшой радиатор, металлическая пластина и низковольтный электродвигатель, который запускается от ма-

лого напряжения 1–2 В. Подходящий радиатор можно снять
со старой системной платы от компьютера 15–20-летней давности. Микроэлектродвигатель лучше всего взять от ИКуправляемого игрушечного вертолёта. Элемент Пельтье можно приобрести через онлайн-магазин AliExpress.ru или, если
вы живёте в большом городе, поискать на Интернет-барахолке Avito.ru.
Из электрического счётчика нужно извлечь механическое
отсчётное устройство, которое будет «накручивать цифры».
К нему нужно присоединить электродвигатель с подходящей
шестерёнкой, построив зубчатую передачу.
Отметим, что двигатель от игрушечного вертолёта имеет одну особенность – очень тонкий вал. Плотно насадить
на него шестерёнку поможет кембрик или изоляция от одножильного провода.
Чтобы элемент Пельтье заработал, через него нужно
пропускать тепловой поток. С одной стороны тепло подводится, с другой – отводится. Поэтому мы зажимаем элемент Пельтье между металлической пластиной и радиатором, предварительно смазав с обеих сторон термопастой.

Выход элемента подключаем к моторчику – и тепловой
счётчик готов.
Работу прибора удобно проверять с помощью кипящего чайника или горячей батареи. Важно только разместить
устройство таким образом, чтобы горячий пар из чайника
или воздух от батареи нагревал теплопроводящую пластину,
но не радиатор. Если начнётся обратный отсчёт, переполюсуйте двигатель.
Экспериментируя с тепловым счётчиком, расскажите ребёнку о термоэлектрических преобразователях разных видов
и обратите его внимание на то, что количество расходуемой
теплоты увеличивается с разницей температур между радиатором и воздухом в комнате. Также отметьте, что существуют «мёртвая зона», то есть минимальная разница температур,
необходимая для запуска двигателя, и, соответственно, предел чувствительности теплового счётчика.
При работе будьте внимательны, не торопитесь, соблюдайте правила техники безопасности. Учтите, что элемент Пельтье изготовлен из твёрдой и хрупкой керамики.
Итак, приступим!
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рис. 1. Заранее раздобудьте главные элементы, которые
вам потребуются: механическое отсчётное устройство
из дискового счётчика, элемент Пельтье и низковольтный
электрический двигатель постоянного тока.

рис. 2. Подберите шестерёнку с таким же шагом зуб
чиков, как на шестерне отсчётного устройства. Плотно
насадите её на вал двигателя, при необходимости исполь
зуя кембрик или изоляцию от одножильного провода.

рис. 3. Закрепите двигатель с шестерёнкой таким об
разом, чтобы вращение вала передавалось на отсчётное
устройство. Предусмотрите ту или иную возможность
регулировать прижатие шестерней друг к другу.

рис. 4. Соберите тепловой преобразователь, аккуратно
зажав элемент Пельтье между теплопроводящей пласти
ной и радиатором. Не забудьте предварительно смазать
элемент Пельтье термопастой с обеих сторон.

рис. 5. Соедините тепловой преобразователь и отсчётное
устройство механически и электрически. Отрегулируйте
прижатие шестерней так, чтобы они проворачивались
с минимальным усилием, надёжно зацепляясь друг за друга.

рис. 4. Изготовьте лицевую панель и нанесите на
неё надписи, например, над циферблатом – «Тепло стоит
денег» и под циферблатом – «рубли». Поэкспериментируй
те с тепловым счётчиком. Желаем удачи!
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Вечная стройка

Идеальная машина

Гидролизная ФЭС

Капли вместо роторов

Килограмм уже не тот

Умный цветок

А даптивный свет

С точностью хирурга

Индийская компания Tata Power заказала
у швейцарского стартапа Energy Vault постройку гравитационного накопителя энергии (гравинака) пиковой мощностью 4 МВт
и ёмкостью 35 МВт·ч.
Гравитационные накопители работают,
поднимая тяжёлые бетонные блоки на высоту (заряд) и опуская их вниз (разряд). Согласно проекту, индийский гравинак – это
автоматический шестисекционный подъёмный кран высотой 120 м, который будет строить и разбирать башню из бетонных
блоков массой 35 т каждый.
Мощность регулируется скоростью подъёма/спуска грузов, причём на максимальную мощность накопитель должен выходить
за 2,9 с. Расчётный КПД системы равен 90%,
а срок эксплуатации – 30–40 лет. В отличие от
аккумуляторных накопителей, число циклов
заряд/разряд у гравинака не ограничено и ёмкость в процессе эксплуатации не снижается.
Программа управления грузами должна учитывать текущие погодные условия. Как будут
зацепляться бетонные блоки, не сообщается.
Компания Tata Power планирует начать
эксплуатацию гравитационного накопителя
уже в 2019 г.

Учёные Стэнфордского университета ухитрились создать устройство, которое через
одну рабочую поверхность одновременно собирает видимый солнечный свет, превращая
его в тепло, и отдаёт инфракрасное излучение в диапазоне волн 8–13 мкм. ИК-диапазон
выбран так, чтобы излучение свободно проходило через атмосферу, не задерживаясь
облачностью.
Результаты испытаний опытного образца
впечатляют: приёмник излучения нагрелся
до температуры, на 24 °C превышающей температуру окружающей среды, а передатчик –
охладился относительно неё на 29 °C.
С теоретической точки зрения, в Стэнфорде пытались создать идеальные условия для
эксплуатации тепловой машины, которая ди
станционно задействует гигантскую разницу
температур между солнечной короной (примерно 5500 °C) и межзвёздным пространством (порядка –270 °C). Примечательно, что
подобная машина сможет, теоретически, обеспечивать эффективность до 88%, выдавая
удельную мощность около 1400 Вт/м2.
Тепловой излучатель из нитрида кремния
находится в вакуумной камере. Прозрачная
для ИК-лучей верхняя панель (на рисунке –
круглая пластина в руках учёного) изготовлена из селенида цинка (ZnSe) – материала, используемого в производстве инфракрасных
линз. Для удешевления конструкции учёные
Стэнфорда ищут материал на замену. Главные кандидаты – кремний и германий. При
этом обе поверхности полупроводниковых
пластин должны иметь просветляющие ИКпокрытия. Конечно же, на подобных тонкостях можно не заморачиваться, расположив
солнечный коллектор и ИК-излучатель рядом. Тогда конструкция существенно упростится, паразитный теплоперенос резко
уменьшится, но будет потеряна половина рабочей площади и увлекательная научная задача станет малоинтересной.
Учёные из Стэнфорда отмечают, что тепловой приёмник можно заменить фотоэлектрической солнечной панелью, получая не
только тепло, но и электрический ток. При
этом солнечную панель придётся модифицировать, исключив зеркальный отражатель с
тыльной стороны и предусмотрев какой-то
новый способ подсоединения контактов.

Учёные-исследователи из Национальной лаборатории им. Лоренца в Беркли и Объединённого центра по искусственному фотосинтезу при Министерстве энергетики США
создали гибридную фотоэлектрическую-фотоэлектрохимическую (hybrid photoelectrochemical and voltaic, HPEV) ячейку, которая
преобразует солнечный свет и воду сразу
в два энергоносителя: электрический ток
и водород.
Фотоэлектрохимические системы, предназначенные для гидролиза воды за счёт энергии нашего светила, обычно состоят из множества активных слоёв, оптимизированных
под разные составляющие солнечного спектра – инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые лучи. Каждый слой поглощает свой
свет, генерируя определённое напряжение.
Суммарного напряжения, полученного с нескольких слоёв, обычно бывает достаточно
для поддержания электрохимической реакции гидролиза воды.
Как утверждает учёный-исследователь лаборатории Гидеон Сегев, мощность подобной
фотоэлектрической системы используется
в небольшой степени из-за того, что ячейка
питает плохо согласованную с ней нагрузку.
«Представьте, что вы ведёте автомобиль,
используя лишь одну первую передачу, – говорит Гидеон Сегев. – Кремниевый фотоэлемент нагружен не полностью, и большинству
возбуждённых электронов просто некуда деваться, так что они впустую теряют свою
энергию».
Учёные Технического университета Мюнхена и калифорнийской технологической
компании Emerging Futures предложили простое решение сложной проблемы: предусмотреть отдельный выход для «лишних» возбуждённых электронов. Добавив второй
контакт с тыльной стороны ячейки, исследователи смогли разделить генерируемый электрический ток на два направления.
В лаборатории был изготовлен прототип
HPEV-ячейки с применением таких материалов, как висмут, ванадий и кремний, который показал впечатляющие результаты: 6,8%
солнечной энергии тратились на электролиз,
13,4% – выводилось на внешнюю электрическую нагрузку. Общий КПД системы достиг
достойного уровня – 20,2%.

Учёные Массачусетского технологического
института (MIT) ухитрились разработать эффективные электрические микродвигатели.
Как известно, традиционные электродви
гатели при уменьшении размеров резко теряют в эффективности – моторы превращаются
в генераторы тепла. Между тем у современной робототехники есть множество задач,
для успешного решения которых нужны высокоэффективные микроприводы.
Сотрудники Линкольновской лаборатории
нано-, химических и микросистемных технологий MIT использовали силы поверхностного натяжения в микрокаплях, активируемых электрическим полем. В результате был
создан «микрогидравлический актуатор»,
способный обеспечивать быстрое и точное
пошаговое движение с высокой энергетической эффективностью.
Двигатель имеет трёхслойную структуру.
Нижний слой представляет собой пластину
с многочисленными чередующимися полосными электродами, покрытыми пластиком,
который электризуется под воздействием
приложенного напряжения. Средний слой
состоит из масла и микрокапель воды, реагирующих на электрическое поле. Верхний
слой представляет собой скользкий пластик
полиимид с канавками, создающими коридоры для движения капель. Чтобы микрокапли воды не высыхали, в неё добавляют хлорид лития.
Когда между электродами прикладывается электрическое напряжение, пластик над
электродами в первом слое электризуется,
вызывая эффект электростатического смачивания жидкости. В результате изменения сил
поверхностного натяжения капли воды начинают двигаться поперёк электродов и вдоль
канавок.
Как показали измерения, подобный актуатор обладает высокой эффективностью: около
60% – при максимальной мощности и порядка 80% – при пониженной. Уменьшая размеры
капель и увеличивая их количество, учёные
лаборатории планируют удвоить удельную
мощность, доведя её до уровня 930 Вт/кг (как
у лучших автомобильных электродвигателей,
используемых в Tesla Model S).
На сегодня изготовлены образцы линейных и ротационных актуаторов, создаются
многокоординатные микроприводы.

Участники 26-й Генеральной конференции
по мерам и весам, которая прошла в ноябре
в Париже, приняли историческое решение
о переопределении четырёх из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ) – килограмма, ампера, кельвина
и моля. Килограмм был отвязан от материального носителя-эталона и теперь определяется через постоянную Планка. Решение
вступит в силу 20 мая 2019 г., во Всемирный
день метрологии. С этого дня все единицы
системы СИ будут привязаны к фундаментальным физическим константам.
Ранее единица массы, килограмм, была
привязана к рукотворному предмету – цилиндру из сплава платины и иридия, который хранится во французском городе Севре.
В других странах имеются копии эталона, изготовленные из того же материала. Когда их
начали сличать с оригиналом, оказалось, что
за сто лет массы «уплыли» на величины до
50 мкг. Насколько при этом изменилась масса
главного эталона – неизвестно: его не с чем
сравнивать. Для целей метрологии это недопустимо.
Реформа системы мер и весов затянулась
на несколько десятилетий: ещё в 1983 г. метр
определялся через значение скорости света
в вакууме. Впоследствии эта скорость была
зафиксирована, а многочисленные научные
программы её точного измерения – свёрнуты за бессмысленностью. В 2005 г. учёные
выбрали ещё три константы для переопределения других единиц системы СИ. Постоянная Планка стала основой для определения
единицы массы – килограмма, постоянная Больцмана – термодинамической температуры, а элементарный электрический заряд (заряд электрона) – единицы силы тока.
(Прежнее определение ампера, принятое ещё
в 1948 г., было основано на измерении силы,
действующей на параллельные проводники
с током.) На уточнения констант ушли многие годы.
Эталон массы для поверки весов теперь
можно физически получить на весах Киббла.
В таких весах измеряемый груз уравновешивает силу отталкивания между постоянным
магнитом и катушкой, по которой пропускают электрический ток. То есть самые главные
весы теперь – электрические.

Австрийские изобретатели Александр Сватек
и Томас Даубек разработали оригинальную
солнечную фотоэлектрическую установку
Smartflower, по виду напоминающую цветок.
В отличие от традиционных прямоугольных солнечных панелей, устанавливаемых
неподвижно, Smartflower поворачивает панели и меняет их наклон таким образом, чтобы солнечный свет всегда падал на кремниевые пластины под прямым углом. На ночь
и в сильно ветреную погоду днём панели автоматически складываются, что помогает
предохранить систему от ураганов и гроз.
Благодаря специальным щёткам, прикреплённым снизу к панелям-лепесткам, при
каждом «раскрытии» цветка поверхности
солнечных модулей очищаются от пыли или
снега.
В опоре установки, помимо привода лепестков и системы слежения за положением светила, встроены аккумуляторы и инвертор. Диаметр цветка – 4,5 м. Летом в ясный
полдень Smartflower выдаёт мощность около
2,5 кВт. Благодаря системе слежения за солнцем по годовой выработке австрийская установка сравнима с неподвижными панелями мощностью 4 кВт. При этом конструкция
Smartflower обеспечивает хорошее естественное охлаждение кремниевых панелей.
Установка уже освоена в производстве
и обходится европейским потребителям
примерно в два с половиной раза дороже,
чем фиксированные солнечные панели той
же площади.

Альянс немецких компаний, включающий
Osram, Daimler, Hella и Infineon, при поддержке учёных Института прикладной
физики твёрдых материалов Общества им.
Фраунгофера в 2016 г. завершил проект по
созданию адаптивных передних фар для автомобилей.
В рамках проекта компанией Osram Opto
Semiconductors разработан и произведён гибридный модуль, содержащий 1024 отдельно
зажигаемых светодиодных пикселя и схемы
управления ими. В одной фаре можно установить несколько таких кристаллов.
Автомобильные компании рассчитывают, что новинка поможет им повысить без
опасность движения. Например, при езде
в городе имеет смысл больше света направлять в стороны, чтобы лучше видеть тротуары слева и справа. На шоссе дальность света
будет автоматически регулироваться в зависимости от скорости автомобиля, причём
плавно. Когда навстречу едет другой автомобиль, адаптивные фары снизят излучение
ровно в его направлении, чтобы не слепить
водителя. Фары также управляются в зависимости от погодных условий и, возможно, поворотов, то есть свет поворачивается ещё до
того, как автомобиль начнёт поворот.
В рамках проекта компания Infenion обеспечила электронное управление отдельными светодиодными кристаллами, а Hella
спроектировала автомобильные фары, соответствующие техническим требованиям автоконцерна Daimler.
Не дождавшись широкого внедрения гибридных светодиодных модулей, компания Osram Opto Semiconductors предложила следующую концепцию автомобильного
света – Oslon Boost HX. В ней светодиодный кристалл будет один, а задачу управления светом станет выполнять микросхема
DMD (Digital Micromirror Device) компании
Texas Instruments с миллионом пикселей, широко используемая в мультимедийных проекторах. Речь идёт уже о том, чтобы не просто адаптивно освещать дорожное полотно,
но и при необходимости выводить на него
предупреждающие надписи и указатели. Например, такая система может сообщить водителю, что он держит слишком малую дистанцию относительно впереди идущего
автомобиля.

На рынке ветровой энергетики появилась
новая услуга по оптимизации работы существующих ветропарков с помощью уточнённой информации о характере воздушных
потоков. Специализированные сервисные
компании предлагают операторам ВЭС подробно исследовать ветровое поле на всей
территории электростанции с помощью лидаров, чтобы сформулировать предложения
по повышению выработки и продлению сроков службы ветроагрегатов.
Владельцы ветропарков, в распоряжении
которых имеются данные исходного ветромониторинга и точечная текущая информация от анемометров на ветроустановках, могут получить информацию о ветре
в остальных местах лишь методом апроксимации. Лидары же сканируют обширное
воздушное пространство и дают точные показания сразу для многих точек, позволяя
получить объективные данные.
Английская Группа компаний John Wood
разработала измерительные станции Galion
LiDAR с 4-километровым радиусом действия, оптимизированные для задач ветро
энергетики. Такие станции обычно работают на площадке в течение трёх – шести
месяцев, собирая статистику. После этого специалисты компании John Wood проводят расчёты на стандартных гидродинамических численных моделях и фирменных
аналитических программах, учитывая информацию о направлениях ветра и нагрузках, загруженную из SCADA-систем ветроустановок.
В одних случаях уточнённая информация помогает лучше оценить износ механизмов ветрогенераторов, чтобы продлить срок
их эксплуатации. В других случаях модель
показывает, какие конкретно деревья следует спилить, чтобы повысить производительность ВЭС с минимальным ущербом для
природы.
В Швеции экономический эффект от оптимизации ветропарка, окружённого густыми
лесами, достиг 25 млн долл. в год. «Мы плотно работали с местными властями и выбирали для вырубки только самые высокие деревья, которым до планового спиливания
оставалось лишь 10–15 лет», – отметил Алан
Мортимер, директор по инновациям и чистой энергетике в Группе John Wood. ЭВ

Выгодный обмен
В европейском проекте EcoSwing произошло
знаменательное событие. В рыбацкой деревне
Тиборон (Дания) на 3,6-мегаваттном ветровом
агрегате компании Envision обычный электрический генератор был заменён на криогенный
генератор со сверхпроводящими обмотками.
Пилотный криогенератор содержит десятки километров сверхпроводящей ленты
Theva на основе керамики из оксида гадолиния-бария-меди. Её тончайший слой нанесён на стальную ленту и защищён покрытиями из оксида магния и серебра. Криогенные
системы генератора поддерживают температуру –240 °C.
Европейцами движет не любовь к науке,
а чистый прагматизм. В типичном 3,5-мегаваттном генераторе на постоянных магнитах содержится более 2,5 т редкоземельного
металла неодима, оксид которого стоит примерно 45 евро за килограмм. А сверхпроводящий генератор содержит всего килограмм
другого редкоземельного металла – гадолиния, который обходится менее 18 евро. Криогенный генератор получается более компактным, лёгким и проще управляемым.
Энерговектор № 12 (88), декабрь 2018

Пока на четвереньках
Всемирный энергетический совет и компания PwC проинтервьюировали руководителей 39 энергетических компаний и организаций для того, чтобы оценить степень готовности технологий блокчейна к применению
в ТЭК. По результатам опубликованы три
отчёта.
В целом аналитики пришли к выводу, что
блокчейн-решения для энергетики пребывают на «младенческой» стадии развития. 85%
опрошенных, которые сумели назвать конкретные проекты, сказали, что эти проекты находятся на начальных этапах и даже не
дошли до пилотной реализации.
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такой-то наработке, значит, её нужно
менять. Ремонт лопатки, если возможен, то только на производственной
площадке завода-изготовителя или
в организациях, имеющих одобрение
производителей турбин.
Сегодня мы видим новое веяние – на рынке предлагаются системы дистанционной диагностики и
прогностики технического состояния оборудования. Я считаю, что
внедрение подобных систем позволит повысить качество ремонтов, сократить затраты, а также снизить
риски неплановых ремонтов. Хотелось бы подчеркнуть, что дистанционная диагностика и прогностика
должны закладываться ещё при проектировании электростанций. Для
внедрения этих технологий на работающем предприятии потребуется
много времени и средств, так как не
всё оборудование позволяет подключать приборы контроля, да и связать
их с действующими АСУ ТП не всегда возможно.
Я ощущаю подразделения нашего
генерирующего предприятия как тех
мифических китов, на которых покоится Земля. Потому что наши сплочённые коллективы держат на себе
всё производство. На ПГУ-110 рабо-
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ыть открытым для нового, смотреть вперёд, развиваться –
эти требования времени звучат всё настойчивей. Несмотря на
то, что электроэнергетика как базовая инфраструктурная отрасль, по
определению, должна быть консервативной, работающие в ней люди
постоянно заботятся о дальнейшем
развитии производства и внедрении
новых технологий.

«Боремся за мегаватты»
Рассказывает Сергей Сергеевич ПУТЯТИН,
начальник технической службы ПГУ-110
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Жизнь с энергетикой я связал случайным
образом. Обучаясь в старших классах школы,
я понимал, насколько актуальна проблема
выбора профессии. Родители мне своё мнеЭнерговектор № 12 (88), декабрь 2018

ние не навязывали, поддерживали меня во
всём, и я остановил свой выбор на энергетике. Видимо, не зря в школе тратил много сил
и времени на физику, участвовал и побеждал
в районных олимпиадах, получив хорошую
базу знаний для обучения в Астраханском
государственном техническом университете.
В 2015 г. я окончил АГТУ. К тому времени уже год работал по профессии – инженером по газопоршневым установкам в ОАО
«ТЭЦ-Северная». Вскоре по счастливому стечению обстоятельств я устроился ведущим инженером в подразделение «ПГУ110» ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Мечта моя сбылась. Собственно говоря, я и
мои товарищи, студенты АГТУ, неоднократно бывали здесь на экскурсиях, проходили
производственную практику. У меня давно
сложилось очень хорошее мнение о «ЛУК
ОЙЛ-Астраханьэнерго».
В отличие от паросиловых установок,
ГТУ – весьма деликатное оборудование. И
наша техническая служба уделяет много вни-

мания системе очистки всасываемого воздуха, а точнее, правильной работе комплексного воздухоочистительного устройства. Дело
в том, что при загрязнении проточной части компрессора расход воздуха в нём может
уменьшиться на величину вплоть до 5–6%
и КПД компрессора снизится на 2–3%, что
вызовет уменьшение КПД ГТУ и её полезной мощности. Так что мы «боремся за мегаватты», а эту борьбу затрудняет географическое положение ПГУ-110 – находящиеся
неподалёку заводы по производству щебня
и подготовке песка пылят. В частности, из-за
взвешенных в воздухе частиц песка и пыли
снижается ресурс фильтров, что требует частой их замены.
Наши ребята всё время думают над тем, как
усовершенствовать производство. Например,
есть рацпредложение по повышению качества
работы дожимных компрессорных установок. Речь идёт о замене регулирующих клапанов PCV-226 (поддерживают разницу давлений «масло – газ») производства Cоnflow на

клапаны Samson. У последних более надёжный
позиционер. Также предложено модернизировать систему фильтрации масла компрессора
с установкой автоматической системы дегазации фильтров тонкой и грубой очистки.
Насчёт импортозамещения скажу, что аналогов импортного оборудования, используемого на ПГУ-110, российские производители
выпустить не могут или предлагают дороже.
А для нас, как и, наверное, для служб других
станций, основной критерий при выборе оборудования – это соотношение цена/качество.
Ремонт газовых турбин у производителя обходится дорого. В последнее время появились компании, которые предлагают услуги по восстановлению турбинных лопаток,
уверяя, что «стоимость ремонта сокращается в разы». По моему мнению, это миф, а
восстановление лопаток компаниями, независимыми от производителя, – ловушка для
эксплуатирующих организаций. Посудите
сами, для чего существуют ремонтные регламенты? Если там сказано менять лопатку при

Ежемесячное издание
Регистрационный номер
ПИ №ФС77-46147
Издаётся с сентября 2011 г.
12+
Подписано в печать
7.12.2018 г.
Цена договорная
Редакция не несёт
ответственности

за достоверность информации,
содержащейся в рекламных
объявлениях

Мнения авторов статей
не всегда отражают позиции
редакции

При перепечатке ссылка
на газету «Энерговектор»
обязательна

Дизайн-макет:
Максим Родионов
Иллюстрация на первой полосе:
отрисована по мотивам The
Retro Christmas Card Company

Сергей ПУТЯТИН
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)

тают опытные, квалифицированные
специалисты. Каждый отвечает за
своё направление или оборудование.
У нас сложилась замечательная рабочая атмосфера. Бывают разногласия
разного рода – сколько людей, столько и мнений, но серьёзных конфликтов и проблем нет. Вместе мы решим
любые задачи.
Как руководитель технической
службы, я стараюсь организовывать
всё, как положено. В этом отношении
я требователен к себе и к персоналу.
Считаю, если ты пришёл на предприятие, то должен уважать его требования и порядки.
У нас на экскурсиях часто бывают
группы школьников и студентов. И,
на мой взгляд, им важно донести, что
современная энергетика идёт вровень
с инновационными технологиями. На
Астраханской ГРЭС наглядно видно,
насколько далеко электроэнергетика
ушла за последние 70 лет – как по основным технико-экономическим показателям ТЭС, так и по эффективности их обслуживания. Численность
эксплуатирующего персонала сократилась примерно вдвое, а автоматизация технологических процессов даёт
возможность контролировать работу
станции с Центрального щита управления, обходясь минимальным ручным трудом.
Когда я рассказываю экскурсантам о ПГУ-110, я также обращаю их
внимание на то, что все отрасли про-

мышленности должны минимизировать выбросы вредных веществ.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» этому уделяется много внимания. Так, конкретно на ПГУ-110
применено высокотехнологичное
экологически безопасное оборудование с высоким КПД.
За мою трудовую деятельность
было много ярких событий. Случались и острые моменты на производ-

когда пришло время выбирать специальность, я знал, кем хочу стать.
Поначалу жизнь распорядилась
иначе. Мне ещё не было двадцати,
когда я начал официально работать.
Первая запись в трудовой книжке –
«Горный мастер». В сложных 1990-х
я трудился в угольной шахте. И, признаться, работа эта не из лёгких. Кроме того, она очень ответственная.
Именно мастер отвечает за безопас-

Сегодня мы видим новое веяние – на рынке
предлагаются системы дистанционной
диагностики и прогностики технического
состояния оборудования.
стве. Но хочется отметить приятное
и волнительное событие – моё назначение на должность начальника технической службы в январе 2017 г.
Спасибо родным и коллегам, которые поддержали меня в тот ответственный момент.
По жизни мне очень помогает поговорка «Терпение и труд всё перетрут». Считаю, что настоящее упорство и труд приводят к намеченной
цели – на работе и в личной жизни.
Необходимо учиться и трудиться.
Нерабочее время я стараюсь проводить с семьёй. Скоро моей дочке
исполнится год, поэтому дома всегда
есть чем заняться. Также испытываю
неимоверную страсть к автомобилям, видимо, наследственную – мой
отец шофёр. Сколько времени мы
с ним провели под машиной, изучая
что как работает, что как устроено!
Конечно же, мне нравится путешествовать на машине. По возможности стараюсь заезжать на родину
в Ставропольский край.
Коллегам-энергетикам и другим
читателям «Энерговектора» хочу пожелать безаварийной работы и позитивного настроения на каждый день.
А в новом году – достижения поставленных целей, крепкого здоровья,
благополучия в семьях.

«Бесценный опыт»
Рассказывает Владимир Владимирович ТЕРЕЩЕНКО, первый заместитель начальника – главный инженер
Западно-Сибирского регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕТИ».

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Как сейчас помню, в моём детстве
многие ребята мечтали стать космонавтами и моряками. Такие идеи
были и у меня, но при этом мне всегда было интересно что-то собрать,
разобрать, особенно – электрические
и электронные приборы. Поэтому,

ность и жизни людей. Проработав
шахтёром несколько лет, я уехал на
Север покорять Западную Сибирь.
Здесь пришлось начинать с нуля. Но
меня это не остановило, а, скорее,
даже подзадорило. Сидеть сложа руки
и надеяться на чудо в нашем деле, да
и любом другом, не получится.
В 2004 г. я окончил Уральский государственный технический университет. А путь энергетика начинал
с должности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, получив, на мой взгляд,
просто бесценный жизненный опыт.
С тех пор стараюсь активно участвовать в развитии и модернизации
энергетической отрасли.
Когда появился Интернет, произошла настоящая революция, которая
принесла переворот в сознании людей. В энергетике примерно то же самое – умные сети. На сегодня они ста-

вперёд, в частности, благодаря проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 г. Её основная
идея – переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному
развитию ТЭК, опираясь на полное
использование отечественного ресурсного и инновационного потенциалов за счёт формирования длинных технологических цепочек и их
насыщения инновационными технологиями. Как вы понимаете, общество «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
тоже имеет к этому отношение. Среди приоритетных задач – повышение
надёжности энергетических систем.
В нашем управлении создана система стимулирования и поощрения
работников. Для повышения профессионального уровня ежегодно
проходят конкурсы рабочего мастерства. Именно на них энергетики демонстрируют свои профессиональный рост, навыки и умения. На мой
взгляд, конкурентная борьба эффективнее, чем даже материальное стимулирование.
За 10 лет в Западно-Сибирском
региональном управлении ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» сложился профессиональный коллектив.
У нас практически нет так называемой текучки кадров. Это немаловажный показатель. Значит, на предприятии комфортно работать, чего
можно достичь только при условии
создания нормальных условий для
работы и хорошего микроклимата
в коллективе.
Чтобы лучше передать читателям
ощущения от нашего регионального управления, я могу сравнить работу в нём с ездой на высококлассном
японском внедорожнике. Слаженное

В будущем энергетическая отрасль обретёт
высокую эффективность, сочетая все
виды возобновляемых и нетрадиционных
источников энергии.
ли одним из необходимых условий
для оптимизации работы систем электроснабжения и обеспечения энергоэффективности.
Несмотря на то, что термин smart
grid, или умные сети, широко испо
льзуется уже лет пятнадцать, к единой трактовке его значения до сих
пор не пришли. Однако системы передачи электроэнергии от производителя к потребителю, которые могут автоматически отслеживать
и распределять потоки электричества для достижения максимальной
эффективности использования энергии, на нефтяных промыслах уже
строятся. Здесь мы идём шаг за шагом и видим большие перспективы
для дальнейшего развития. По прогнозам, в будущем энергетическая
отрасль обретёт высокую эффективность, сочетая все виды возобновляемых и нетрадиционных источников
энергии, накопители и интеллектуальные системы управления.
Несколько лет назад российская
энергетика сбавила темпы развития. Нужно было оценить дальнейшие перспективы и пересмотреть
ориентиры с учётом вводимых против России экономических санкций
и разрыва некоторых традиционных
экономических связей. Однако сейчас наблюдается ощутимое движение

взаимодействие всех механизмов,
высокая проходимость, экономичный расход топлива, функции стабилизации и круиз-контроля… Коллектив нашего управления на многое
способен.
Мой рабочий день расписан поминутно: совещания, селекторы, встречи, посещение объектов. Свободное время я обычно посвящаю семье.
Чтобы хорошо отдохнуть, мне нужно полностью отключиться от производственных проблем. Возможно, поэтому я люблю горные лыжи
и другие экстремальные виды спорта. С удовольствием катаюсь на квадроцикле и мотоцикле. Иногда мы с
друзьями выбираемся на охоту и рыбалку. А отпуска, которые случаются
редко, я стараюсь тщательно планировать и проводить с пользой.
В нашей профессии нет праздников и выходных – бригады дежурных электромонтёров и слесарей работают каждый день и при любой
погоде. Даже помечтать нет времени. Тем не менее в преддверии Нового года и нашего профессионального праздника хочу пожелать всем
читателям неугасаемых надежд и их
воплощения, энергичного настроения и новых источников оптимизма.
Бесперебойной работы и свершения
всех замыслов! ЭВ
Энерговектор № 12 (88), декабрь 2018
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