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Ради будущего

Зеленей, наша Пермь! Отзвуки тех лет

Нескучный субботник

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер
подписали Соглашение о сотрудничестве на
2018–2022 гг. В церемонии также участвовали заместитель председателя Правительства
РФ Ольга Голодец, глава РСПП Александр
Шохин и председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков.
Документ предполагает совместную работу «ЛУКОЙЛа» и МОТ по проекту «Партнёрство в сфере занятости молодёжи в странах
СНГ» ради улучшения условий её трудоустройства в РФ, Азербайджане, Казахстане
и Узбекистане. Со стороны МОТ проект реализует его московское бюро, отвечающее за
Россию и ещё девять стран СНГ: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан. В России проект реализуется
в шести регионах: Астраханской и Калининградской областях, Пермском крае, ХантыМансийском автономном округе – Югре, Республике Калмыкии и Республике Коми.
Стороны обсудили итоги работы за прошедший период, а также определили ряд
других актуальных вопросов на ближайшее
будущее.
«Кризис в сфере молодёжной занятости
свидетельствует об огромном дефиците возможностей для достойного труда во всём
мире. Сегодня это один из главных вызовов.
И у нас есть уникальный шанс объединить
усилия, чтобы активнее решать вопросы занятости молодёжи и преодолеть этот кризис в кратчайшие сроки», – заявил генеральный директор Международной организации
труда Гай Райдер.
«Создание условий для профессионального роста молодёжи, внедрение современных
программ обучения и практической подготовки – одни из ключевых приоритетов нашей компании. На протяжении всей 26-летней истории “ЛУКОЙЛа” мы заинтересованы
в формировании команды профессионалов,
единомышленников, поскольку это важнейший ресурс для развития. Сотрудничество
с МОТ открывает перед нами широкие возможности для интеграции на наших предприятиях лучших мировых практик в сфере
труда», – отметил президент ПАО «ЛУК
ОЙЛ» Вагит Алекперов.

22 апреля 2017 г. молодые специалисты и работники Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» совместно с Управлением по экологии и природопользованию администрации Перми
в рамках акции «Зелёная Россия» организовали субботник на «Утином болоте».
«Утиное болото» – это особо охраняемая
природная территория местного значения,
где постоянно гнездятся дикие утки. От состояния болота зависят структура птичьей
популяции, её стабильность и характер развития. Кроме того, «Утиное болото» создаёт
оздоровительный «зелёный пояс» для города.
Молодые энергетики с энтузиазмом взялись за уборку и чистку территории, работа спорилась, и природный ландшафт, общая
площадь которого составляет 12 гектаров, за
несколько часов был очищен от различных
бытовых отходов и сухостоя.
29 апреля 2017 г. лукойловцы провели субботник уже в Черняевском лесу, который
также относится к особо охраняемым территориям. Собрали мусор и подготовили места для будущих посадок саженцев. А через
месяц, 27 мая, на опушке Черняевского леса
были высажены 60 молодых лиственниц. Общее число деревьев (ели, туи, клёна, ивы,
барбариса и яблони), посаженных лукойловцами на территории Черняевского леса, уже
превысило две сотни. Озеленение территории проводится в рамках акции «Лес Победы», которая была инициирована организациями Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
два года назад.
Также 27 мая молодые специалисты и работники Пермского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» участвовали в краевой экологической акции
«Чистая среда», объявленной по инициативе
главы Прикамья Максима Решетникова.
В Год экологии работа по облагораживанию особо охраняемых природных территорий и поддержанию их чистоты приобретает
особое значение. Пермь укрепляет свой экологический каркас, позволяющий сохранить
уникальные ландшафты, биологическое разнообразие растительного и животного миров, геологических и палеонтологических
объектов, которые представляют научную
и эстетическую ценность.

13 мая в Красноармейском районе Волгограда прошла масштабная экологическая акция,
в которой приняли участие сотрудники предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградского
региона. Специалисты из Волгоградского регионального управления (ВРУ) ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» организовали в парковой зоне ДК «Химик» большой субботник.
Аналогичные мероприятия в рамках экопроекта «Зелёная земля» на тот момент уже
прошли в Астрахани, Перми и Республике Коми. Лукойловская молодёжь Волгограда с энтузиазмом приняла эстафету от
коллег из других регионов присутствия компании. На субботник в Красноармейский
район города-Героя приехали более 100 человек. Среди них – представители обществ
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»,
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», «ВолгоградНИПИморнефть» (филиал ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» в Волгограде), «ЛУКОЙЛ-УРЦ
Волгоград», «ЛЛК-Интернешнл», ОАО «ЛКТранс-Авто» и организаторов мероприятия –
ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Перед началом работ прошла жеребьёвка, всех ребят поделили на команды, предложили выбрать капитанов и придумать названия для временных трудовых коллективов.
Шесть команд разделили между собой территорию парковой зоны ДК «Химик» и, вооружившись граблями, лопатами, перчатками
и мешками, приступили к уборке.
На лукойловских субботниках давно сложилась добрая традиция – родители берут
с собой детей, причём самых разных возрастов. На этот раз организаторы мероприятия
ожидали увидеть детей, но не могли подумать, что их будет так много.
«Здорово, что этот субботник получился таким семейным! Здесь много коллег и их
родственников, а значит, им важно, чтобы город был зелёным, чистым, цветущим.
Радует и то, что родители с детства воспитывают у детей ответственность, любовь к труду. Мы постарались позаботиться
о маленьких участниках, – рассказал председатель Совета молодых специалистов Волгоградского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Василий Бессалов. – Я сам сегодня пришел на акцию не один,
со мной моя семья».
Завершив уборку парковой зоны, участники «Зелёной земли» сразились в лазертаг. Команды, образованные для уборки территории, играли тем же составом.
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В честь 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» прошли праздничные мероприятия. Активисты Совета молодых специалистов предприятия совместно с профсоюзной
организацией провели акцию «Георгиевская
ленточка» – каждый работник Краснодарской
ТЭЦ получил символ Победы. Кроме того,
энергетики участвовали в акции «Бессмертный полк». В частности, молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» возложили цветы к обелиску войнам-освободителям
Краснодара в парке «Солнечный остров».
Более сорока ветеранов, участников войны
и тружеников тыла, приняли поздравления
с Днём Победы, пожелания здоровья и долгих
лет жизни от генерального директора ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ильгиза Гареева.
С тёплыми словами активисты Совета молодых специалистов общества вручали цветы
и продуктовые наборы к праздничному столу.
Виновники торжества были тронуты и благодарили энергетиков за внимание и заботу,
а также душевное общение, которого порой
так не хватает людям старшего поколения.
Для 400 бывших работников Краснодарской ТЭЦ был организован праздничный
концерт. В холле концертного зала Краснодарского творческого объединения «Премьера» дорогих гостей встречала полевая кухня. Настроившись на «боевой» лад, ветераны
с удовольствием прослушали мелодии 1930–
1940 гг. в исполнении Кубанского концертного духового оркестра.

С глубоким поклоном
Сотрудники Волгоградского регионального
управления (ВРУ) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» также приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
«Каждый год мы приходим на Мамаев курган почтить память павших героев, отдать
дань уважения ветеранам войны, труженикам тыла – всем, кто приближал Великую Победу, – говорит начальник ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Сергей Соболев. – Нет ни одной российской семьи, не опалённой войной. Без памяти о прошлом нельзя строить будущее. Поколение победителей
всегда будет для нас высоким нравственным
ориентиром».

События

Правнуки героев

Готовность? Полная!

В бархатный сезон

Контрольная точка

19 мая на Волжской ТЭЦ ООО «Тепловая
генерация г. Волжского» состоялся концерт,
посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для сотрудников генерирующей компании и их коллег из
ООО «Волжские тепловые сети» был организован концерт 10-й роты Кадетской школы
им. Героя РФ С. А. Солнечникова. Юные патриоты подарили энергетикам частичку своей души, мастерски исполнив ряд артистических номеров.
На сцену, сменяя друг друга, выходили ребята самых разных возрастов. Одни удивляли зрителей талантливым художественным
чтением (например, Никита Бондарь, Екатерина Колесова), другие – радовали красивым
пением (Егор Прудников). Зрителям, которых собралось порядка 60, также очень понравились попурри на скрипке, выступление
барабанщиков и хореографический номер
«Танец о мире».
«Мой сын учится в кадетской школе, занимается танцами и получает музыкальное образование, – говорит ведущий инженер
торгово-закупочного отдела ООО «Волжские
тепловые сети» Оксана Кувшинова. – Сегодня
Миша читал стихи о войне и пел в хоре. Концерт мне очень понравился, я почти не волновалась, потому что часто бываю на творческих мероприятиях, организуемых школой,
и в этот раз ребята также выступали на
очень высоком уровне».
«Детки очень старались, выступали с душой, и зрители настроились на волну, ответили на энергетику эмоций, – рассказывает председатель первичной профсоюзной
организации ООО «Тепловая генерация
г. Волжского» Инна Крупецкая. – В зале присутствовали родители некоторых выступающих – наши коллеги. Руководство предприятия и его профсоюзная организация всегда
рады поддержать творческие дарования, особенно когда таланты воспитываются и развиваются в семьях наших сотрудников.
Раньше мы привозили на такие концерты ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла из числа бывших работников
волжских станций. Но с каждым годом им всё
труднее переносить такие поездки, и в этом
году праздник, посвящённый Дню Великой Победы, мы устроили у ветеранов на дому».

Сотрудники аппарата управления Волгоградского регионального управления ООО «ЛУК
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и Сервисного центра
«Волгоградэнергонефть» приложили все свои
силы и волю, чтобы получить знаки отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне!» Сдача
нормативов ГТО, организованная профсоюзным комитетом и администрацией предприятия, прошла в конце мая на базе детского
оздоровительного лагеря «Босоногий гарнизон», превратившись в яркий спортивно-семейный праздник.
Сотрудникам предприятия различных
возрастных категорий было необходимо
проверить свои спортивные возможности
и навыки в плавании, беге, подтягивании,
прыжках в длину и других легкоатлетических дисциплинах. Участие в спортивных
тестах детей и других членов семей только
приветствовалось.
Как известно, комплекс ГТО включает
много дисциплин – сдать его нормы за один
день сложно. Поэтому энергетики снова собрались вместе неделей позже, уже на стадионе «ТЕМП». В целом нормативы выполняли
все энергетики, причём некоторые из них сумели выйти на уровень золотого значка.
«Идея всем коллективом сдать нормы комплекса ГТО буквально носилась в воздухе, –
рассказывает председатель профсоюзного
комитета ВРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Лариса Силонова. – В нашем коллективе нет людей, которые не любили бы спорт.
Во всех регионах деятельности регионального управления мы арендуем для сотрудников залы и плавательные дорожки, и они не
пустуют. Как проверить свою подготовку
и продемонстрировать успехи? Лучше норм
комплекса ГТО ничего не придумаешь».

Для семерых сотрудников ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» последний день весны выдался и грустным, и радостным. Коллектив
предприятия провожал на пенсию работников тепловых районов – Раису Иващенко,
Валерия Игнатьева, Елену Квитову, Людмилу Лесик, Людмилу Погребенную, Игоря
Фадеева и Аллу Шиколенко. Много лет они
посвятили энергетическому производству,
завоевав глубокое уважение коллег своей
ответственностью, вниманием к деталям
и профессиональным мастерством.
Управляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов
энерго» Олег Вылегжанин сказал добрые слова свежеиспечённым пенсионерам, поблагодарив их за добросовестный труд на благо
компании и пожелав начать новый, яркий
и интересный жизненный этап.
«У вас начинается совершенно иной, интересный период жизни, своеобразный бархатный сезон. Теперь вам уже не придётся вставать рано утром, переживать за выполнение
поставленных задач и гадать в конце месяца,
выпишут ли премию. Вы получите возможности уделить больше времени семье, додумать те мысли, над которыми некогда было
размышлять в ежедневной текучке дел, завести новые знакомства и укрепить старую дружбу», – такими словами завершил он
свою речь.
Конечно, сменить образ жизни и глубокие
привычки, которые формировались десятилетиями, людям бывает непросто. Но у наших пенсионеров осталось на предприятии
много друзей, которые всегда рады встрече,
а иногда и нуждаются в хорошем совете.

Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и японской компании Mitsubishi Hitachi
Power Systems провели третью инспекцию газовой турбины M701F4 блока ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ. Процедура инспекции была
завершена с существенным опережением
графика. Одновременно прошла инспекция
генератора газовой турбины производства
Mitsubishi Electric.
Японские специалисты обеспечивают технический сервис оборудования ПГУ-410
в рамках контрактов между ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» и корпорацией Mitsubishi, подписанных в 2016 г. Эти контракты, в частности, предусматривают командировки
технических консультантов для участия в инспекциях, поставку и ремонт запасных частей.

Навести порядок
Министерство энергетики РФ передало доработанную версию Закона о теплоснабжении
в Госдуму и надеется, что он будет принят
в текущей сессии. Об этом сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко на
Петербургском международном экономическом форуме.
На сайте Минэнерго размещён «калькулятор», где каждый гражданин может посчитать стоимость конечной цены на тепло
после перевода отрасли на модель «альтернативной котельной».

Хорошие обороты
В ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» выпущен
тысячный вентильный двигатель. Уникальное предприятие по изготовлению современного энергоэффективного оборудования для
добычи нефти введено в эксплуатацию сравнительно недавно – в сентябре 2016 г., но уже
набрало обороты.
Собственное производство вентильных
двигателей позволило Группе «ЛУКОЙЛ»
принять единую стратегию по замене асинхронных двигателей на вентильные для всех
добывающих предприятий. Цели стратегии –
снижение энергопотребления и повышение
операционной эффективности за счёт использования энергоэффективного оборудования собственного производства.

Оттачивая навыки
На территории Волжской ТЭЦ прошли комплексные учения, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации чрезвычайной
ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов.
Согласно легенде учений, в результате внутреннего повреждения бака № 1 мазутного
хозяйства Волжской ТЭЦ произошёл разлив
топлива, которое вскоре загорелось.
Благодаря совместным усилиям энергетиков и оперативно прибывших на место команд аварийно-спасательной службы и пожарной части условный пожар был
локализован и быстро потушен. Разлив мазута локализован. Спецтехника приступила к перекачке мазута в свободный резервуар
и очистке территории мазутного хозяйства.
Участники тренировки показали мастерство в замере концентрации вредных веществ, локализации условного разлива мазута, управлении специализированной
техникой, оказании доврачебной медицинской помощи пострадавшим.
«Подобные тренинги проводятся на ТЭЦ
нашего общества несколько раз в год. Это
одно из требований промышленной безопасности ПАО “ЛУКОЙЛ”, – объяснил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» Михаил Зимин. – Теплоэнергетики
должны быть готовы к совместной работе со
службами МЧС в любых нештатных ситуациях. Прошедшие комплексные учения ещё
раз подтвердили нашу готовность к подобным ситуациям». ЭВ
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Погружение

в

ВИЭ

Внедряя

возобновляемые источники энергии ,
мы меняем саму среду нашего обитания

З

ачем нам нужна альтернативная энергетика? Чтобы сохранить природу, перейти на рельсы устойчивого развития (позаботившись о судьбе будущих поколений),
повысить качество жизни. А какова
она, эта энергетика? Отвечая на последний вопрос, не будем перечислять виды возобновляемых источников энергии, которые прекрасно известны читателю. Отметим их общее
свойство – они пронизывают саму
среду нашего обитания.

Наизнанку

4

В традиционной невозобновляемой энергетике большинство технологических процессов проходит в закрытых устройствах,
механизмах и реакторах, таких как котлы,
паровые турбины, насосы, генераторы, камеры сгорания. Человек может заглянуть
внутрь энергетического оборудования лишь
тогда, когда оно выключено для ремонта или
модернизации.
Оборудование возобновляемой энергетики, говоря в двух словах, имеет открытое исполнение, что позволяет нам попасть в производственные зоны. Например, вы можете
подойти и потрогать солнечную панель, которая в данный момент вырабатывает ток,
можете прогуливаться среди работающих ветряков и даже попытаться забраться на один
из них, купаться в море рядом с понтонами волновых электростанций, бродить по
плантациям, где произрастает биотопливо…
И отсюда вытекают некоторые экологические
проблемы, характерные для возобновляемой
генерации. Человек знает правила и следует им, но птицы летают над солнечными концентраторами, где могут зажариться, иногда
наталкиваются на лопасти ветряков. И, несмотря на существование рыбоподъёмников и специальных отпугивающих устройств,
рыба регулярно попадает в турбины ГЭС.

Для полноты ощущений
Производственные процессы традиционной генерации принято скрывать от взоров
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за заборами и стенами ТЭС. А альтернативная энергетика представлена людям во всей
красе: они видят синевато-чёрные солнечные
панели и неустанное мелькание лопастей,
иногда слышат их шум и даже ощущают вибрации – от этого никуда не деться. Отметим, что в Брауншвейге (Германия) для испытания новых лопастей и другого оборудования построена специальная акустическая
аэродинамическая труба.
И если вопросы строительства традиционных электростанций (кроме атомных, это отдельная тема для обсуждения) обычно мало
затрагивают население, то каждый новый ветряк вызывает серьёзные протесты местных
жителей, особенно когда речь идёт о густонаселённых районах. По опыту Великобритании и США известно, что общественность
особенно раздражают морские ветропарки,
если в ясный день с пляжа можно разглядеть
на горизонте хоть одну вышку.

Коварный спаситель
Альтернативная энергетика призвана помочь
нам сохранить окружающую среду, и в полном соответствии с диалектическим законом
единства и борьбы противоположностей она
когда-нибудь изменит эту самую среду.
Оборудуя солнечными панелями крыши
и стены зданий, мы сокращаем количество
солнечной энергии, которая ими поглощается. А солнечные электростанции, занимающие целые поля, перекрывают потоки света,
падающего на землю.
Как отмечают специалисты Германского
аэрокосмического агентства, ветряные турбины создают шумы, интенсивность которых
пропорциональна линейной скорости движения кончиков лопастей, возведённой в пятую
степень! И чем больше размеры ветряков,
тем выше эта скорость. Конечно, за шумом
сильного ветра вой турбины может быть не
слышен, но это не значит, что проблемы нет.
И если по ходу развития ветровой индустрии
мы станем отбирать у ветров существенную
часть их энергии, как-то изменится и климат
в отдельных местах на планете.
Биотопливо, которое идёт на выработку электрической энергии и на замену бензинов, изымается из естественного круговорота веществ. А волновые электростанции

гасят волнение моря, сокращая скорость перемешивания верхнего слоя воды. Нужно ли
говорить, что всё это как-то влияет на флору и фауну?
Справедливости ради отметим, что влияние альтернативной энергетики на экологию
пока пренебрежимо мало. Но давайте вспомним, что сто лет назад традиционная энергетика тоже не оказывала на природу практически никакого воздействия, если не считать
отдельных мест, таких, как Лондон с его знаменитым угольным смогом.

Надо приспосабливаться
В середине 1970-х легендарный учёный-физик Пётр Капица проанализировал пути
развития энергетики и пришёл к выводу, что
возобновляемые источники (кроме ГЭС)
малоперспективны для энергетики больших
мощностей из-за низкой плотности энергетических потоков. Логика Капицы проста:
даже если мы ухитримся создать преобразователи, способные превращать лучистую
энергию Солнца в электрическую совсем без
потерь, остаётся принципиальное ограничение – количество солнечного света, падающего на каждый квадратный метр земной поверхности. То же самое с ветром. Эту фундаментальную проблему, как мы сейчас видим,
человечество пытается решить банальным
масштабированием. И солнечные электростанции уже занимают огромные площади,
которые недоступны для прежнего использования, – их нужно объезжать или обходить
стороной, на них проблематично пасти скот
и т. д.
Ветровые турбины тоже прирастают в размерах. К счастью, ветроэнергетические установки располагаются в основном в вышине,
занимая на земле совсем скромные площадки, но к ним должны быть проложены дороги. Ветровая энергетика вполне совместима
с современным механизированным сельским
хозяйством, если тракторы и комбайны будут аккуратно объезжать опоры, но обработка посевов с помощью авиации становится
проблематичной.
И по мере того, как растут масштабы альтернативной энергетики, она всё больше
и больше «прорастает» в среду обитания человека. Более того, она влияет и на наше по-

ведение. Так, перспективы увеличения доли
возобновляемых источников в энергобалансе
стран вызвали к жизни концепцию активного потребителя, который должен следить за
ценами на рынке и оперативно реагировать
на их изменения, подключая и отключая различные устройства и системы.

Вульгарная генерация
Жизнь в домах с солнечными панелями на
крышах и среди ветряков породила на Западе
человека нового типа: каждый второй худобедно разбирается в ВИЭ. Выходя в народ,
альтернативная энергетика вульгаризуется
(от лат. vulgaris – «народный», «обыкновенный») со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде грубоватого восприятия
и упрощения технических решений. Обратите внимание на то, сколько в Интернете
видеороликов о том, как своим руками изготовить небольшой ветряк (обычно вообще
без математических расчётов) или солнечный коллектор, – даже на русском языке. Популярная тема!
Мода на ВИЭ дошла до того, что производители встраивают солнечные элементы не
только в электронные приборы, но и в сумки, рюкзаки, одежду, автомобили, жалюзи и даже ограды для клумб! Нужно ли уточнять, что эффективность этих генераторов
стремится к нулю?
Как на всё это должны реагировать энергетические компании? После былого пренебрежения энергетическими профессиями любой
интерес народа радует, однако широкие массы, к сожалению, тяготеют к профанации высоких идей.
Как отмечал Пётр Капица, важно различать бытовую энергию, которая исчисляется
киловаттами и обеспечивает человеку культурный образ жизни, и многомегаваттную
промышленную энергию, необходимую для
производства в металлургии, машиностроении, горном деле, механизации строительства и т. д. И хотелось бы, чтобы вульгаризация ВИЭ, от которой, похоже, уже никуда
не денешься, ограничилась бытовым уровнем, а мощностями повыше управляли только профессионалы.
Константин СЕРГЕЕВ

Вектор развития

Во

что нам обходится низкая
культура энергопотребления
в изолированных энергосистемах
Иван РОГОЖКИН

К

ак и в бухгалтерском деле,
в электроэнергетике ключевое слово – «баланс». Однако энергетики не сводят баланс раз
в квартал, как бухгалтеры, а поддерживают его постоянно – производство электроэнергии точно следует
текущей потребности в ней.
Способы поддержания общего энергобаланса делятся на две основные группы – можно
регулировать генерацию, а можно – потреб
ление. Конкретный выбор зависит от текущей ситуации.
Когда энергетики могут удовлетворить возросший спрос, они увеличивают производство, когда не могут – ограничивают выдачу
мощности отдельным потребителям. Оптовый рынок электроэнергии и мощности, оперативно отслеживая текущие спрос и предложение, помогает регулировать баланс рублём.

Гирьки для весов
Поддерживать наиболее эффективную генерацию (с точки зрения всей экономики)
энергосистеме помогает отлаженная система
ранжирования генерирующих мощностей. Во
всех развитых странах системные операторы
в первую очередь загружают «тяжёлые» атомные электростанции и крупные ГЭС, затем –
высокоэффективные новые ТЭС и только по
необходимости – малоэффективные старые
тепловые станции. В последние годы всё
большую роль в национальных энергосистемах приобретают альтернативные источники
энергии (солнце, ветер, волны), генераторы
на которых, как правило, получают приоритет по отношению к традиционным электростанциям, сжигающим ископаемое топливо.
На другой чаше балансирующих весов, то
есть со стороны потребителей, по нашему
мнению, тоже нужен некий вариант системы для ранжирования мощностей. Её схема
должна быть такой, чтобы малоэффективное потребление энергии (опять же с обще
экономической точки зрения) обходилось
дороже, чем высокоэффективное. Иначе общие усилия по оптимизации национальной
энергосистемы будут пропадать впустую.
Представьте себе скоростной локомотив, тя-

нущий состав, к которому прицеплено несколько старых вагонов-развалюх. Понятно,
что машинист будет вынужден ограничивать
общую скорость движения.
Возможно, читатель возразит, заметив, что
«покупатель (то есть потребитель) всегда
прав» или что «кто платит, тот и заказы
вает музыку» и мы не можем вмешиваться в чужие дела, а тем более диктовать стили
энергопотребления. Такая точка зрения была
бы совершенно справедливой, если бы не существовало ни перекрёстного субсидирования с поддержкой домашних потребителей за
счёт промышленности, ни взаимосвязи между
электрической и тепловой энергией, вырабатываемой на ТЭЦ, ни многочисленных льгот
по оплате энергоресурсов для разных категорий граждан.

Изолированный бардак
18–19 мая 2017 г. в Москве прошла IV Международная конференция «Финансирование
проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ», организованная журналом «Региональная энергетика и энергосбережение». Среди множества интересных выступлений особое внимание публики привлёк
доклад исполнительного директора Центра по
эффективному использованию энергии Игоря
Башмакова. Из его рассказа стало видно, что
солнечные и ветровые электростанции, которые в последние годы стали появляться у нас
в изолированных энергосистемах в Якутии,
на Алтае и т. д., могут оказаться не поводом
для радости, а ещё одним тревожным знаком.
Игорь Башмаков на конкретных примерах
показал, что на дальних территориях с изолированными энергосистемами (таких, как
Северо-Эвенский район Магаданской области) государство теряет огромные деньги.
Потери бюджета чаще всего связаны с вопиющей бесхозяйственностью, которая проявляется, например, при эксплуатации зданий. Вместо того чтобы отремонтировать
помещение, залатав дыры, которые выпускают тепло, в здании используют электрические нагреватели. Между тем электроэнергия в небольших деревнях и посёлках, где
дизельные генераторы работают на топливе,
которое везли за тысячи километров, обходится в 22–80 руб. за киловатт-час.

Непозволительная роскошь
Львиная доля затрат на электроэнергию в изолированных энергосистемах компенсируется
из бюджета – теми или иными способами. По
информации Центра по эффективному использованию энергии, в посёлке городского
типа Эвенске жители многоквартирных домов
в 2016 г. получили дотации на электроэнергию
в среднем 37331 рубль на человека, а в низкоэффективных домохозяйствах – свыше 50
и вплоть до 175 тысяч рублей! «Самые высокие
дотации получают наиболее расточительные потребители электроэнергии», – отметил
И. Башмаков. И это – далеко не единичный
случай. Аналогичная ситуация сложилась
в Сангаре и многих других местах. В шести
поселениях Якутии и Магаданской области
(Сангар, Эвенск, Гижига, Гарманда,Тополовка
и Верхний Парень) с суммарным числом
жителей 6790 человек расходы на энергообеспечение превышают миллиард рублей в год!
Таким образом, как выразился Игорь Башмаков, «государство платит весомую премию за
низкую энергоэффективность, хотя должно
быть ровно наоборот».
Кроме того, согласно статистике, местные
жители при покупке ламп чаще всего выбирают
95-ваттные лампы накаливания. Однако объёмы субсидирования электроэнергии, набегающие при эксплуатации каждой подобной лампы, таковы, что государству было бы выгоднее
бесплатно раздать всем домохозяевам самые
современные светодиодные светильники.
По словам И. Башмакова, в бюджетной сфере на нужды электроотопления уходит не менее 7–12% полезного отпуска электроэнергии
от дизельных электростанций. Между тем при
цене электроэнергии 22–80 руб. за киловаттчас её трата на электроотопление выливается
в астрономическую стоимость получаемой тепловой энергии – от 25600 до 93040 руб./Гкал.
К счастью, в проблемных поселениях случаются и перемены к лучшему. Так, в конце
2016 г. в Усть-Алданском районе Якутии запущен проект по реконструкции 26 детских
садов и школ с целью повышения их энергетической эффективности. Проект разработали специалисты компании Danfoss, а в роли
инвестора выступило ПАО «Ростелеком»,
вложившее в его реализацию 50 млн руб.

Таким образом, в изолированных энергорайонах сегодня первостепенные задачи – реконструкция в ЖКХ и воспитание «диких»
потребителей. Без этого строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии – бесперспективная затея. Как подчеркнул
Игорь Башмаков, дырявое ведро водой не наполнишь. Вообще, важность культуры потребления подтверждается простым жизненным
опытом. Любой родитель сначала учит ребёнка
основам, в частности, использовать предметы по
назначению (столовые приборы – для еды, а не
игр, полотенце – для рук, а не взамен носового
платка…), а затем уже даёт ребёнку возможности пользоваться и распоряжаться вещами.

Целевые энерготарифы
По мере того, как будут внедряться умные
сети и в наших домах начнут появляться различные интеллектуальные электроприборы,
можно будет не только организовать автоматический детальный учёт электроэнергии, но
и ранжировать её траты. Например, отдельно
считать киловатт-часы, потреблённые электрическими калориферами и водонагревателями, холодильниками и стиральными машинами, отдельной строкой учитывать расход в электроплитах, чайниках и СВЧ-печах.
Получая всю эту информацию через умный
счётчик, потребитель быстрее поймёт, где
и как он сможет оптимизировать своё энергохозяйство. Более того, детальный раздельный учёт позволит избавиться от давнего
советского наследия – пониженных тарифов
для жилья с электроплитами. Для этого регуляторы должны будут ввести специальный
тариф на электроэнергию, расходуемую исключительно при приготовлении пищи.
Имея подобный механизм, регуляторы смогут наказывать граждан за некультурное расходование дефицитной электроэнергии на
электроотопление, не трогая такие «культурные» статьи потребления, как освещение, эксплуатация стиральной машины, утюга, пылесоса, холодильника и компьютера. Более того,
регуляторы смогут даже ввести целые наборы
энерготарифов, чтобы тонко проводить ту или
иную политику с использованием как «кнута»,
так и «пряника». А граждане будут вспоминать о необходимости культурного энергопотребления, изучая платёжные документы. ЭВ
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новый стратегический металл
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Считается, что название кобальту дало немецкое слово “kobold”, что означает «гоблин».
Возможно, потому, что этот металл действительно суров: он жаропрочен (температура
плавления – 1496 °С) и имеет очень плотную
кристаллическую решётку. Кобальт устойчив
к коррозии, обладает магнитными свойствами и образует ярко окрашенные химические
соединения. По последней причине он издревле широко используется при изготовлении голубой краски для картин, фресок,
росписи на фарфоре, стекле и т. д.
Времена изменились – и эстетическая характеристика кобальта стала менее важной,
чем его физические и электрохимические
свойства. Этот металл сегодня присутствует в большинстве литий-ионных аккумуляторов для переносных и стационарных
устройств. Такие аккумуляторы содержат
положительный электрод (катод) с оксидом
и солями кобальта и отрицательный графитовый электрод (анод). Замечательное свойство соединений кобальта – способность без
разрушения поглощать большое количество
ионов лития – выливается в высокую энергетическую плотность электрохимического элемента.
Следует отметить, что расход кобальта при
изготовлении батарей довольно велик. В Tesla
Power Wall, способной накопить 14 кВт·ч, содержится примерно 7 кг этого металла, а в батарее автомобиля Tesla Model S ёмкостью
85 кВт·ч – 22,5 кг.

Вопросы добычи
С ростом популярности устройств, оснащённых литий-ионными батареями, закономерно вырос спрос на кобальт (см. рис. 1).
График потребления металла пока ещё не
напоминает взлёт ракеты Илона Маска, но,
вероятней всего, он будет загибаться вверх,
подталкиваемый распространением электромобилей, промышленных и домашних накопителей электроэнергии.
В то же время производство кобальта сейчас наталкивается на ряд проблем.
Во-первых, основная масса этого металла (согласно данным Cobalt Development
Institute, до 75%) добывается попутно с меЭнерговектор № 6 (70), июнь 2017

дью и никелем, потому что кобальт имеет
тенденцию залегать в богатых никелем латеритах и других полиметаллических формациях. Отсюда ценовая неэластичность
предложения кобальта, то есть объёмы его
добычи мало зависят от уровня цен на него
(только ради кобальта наращивать производство других металлов чаще всего не имеет экономического смысла). Отметим, что
в 2015–2016 гг. сократилась мировая добыча
никеля, что повлекло за собой 6-процентное
падение мировой добычи кобальта, в то время как спрос на него продолжает расти.
Во-вторых, львиная доля «гоблинского» металла добывается в регионе с высокими геополитическими рисками. Резервы
кобальтовых руд имеются во многих странах мира, включая Демократическую Республику Конго, Австралию, Кубу, Филиппины, Канаду и Россию, однако сейчас более
половины мировой добычи приходится на
Демократическую Республику Конго, где
недавно произошёл самый смертоносный
военный конфликт со времён Второй мировой войны. Вторая война в Конго унесла
5,4 млн жизней. Уровень дохода населения
там по сей день очень низок, и значительная доля кобальта (по оценкам правительства ДР Конго, около 20%) добывается
кустарным способом: местные жители копают шахты подручными инструментами.
По оценкам, опубликованным в газете The
Washington Post, в ДР Конго таким образом
зарабатывают на жизнь более 100 тыс. человек, включая детей. Условия работы кустарных шахтёров очень опасны: они спускаются на большие глубины, не используя
никаких средств производственной безопасности. Очень часто случаются смерти
и увечья. Кроме того, в результате раскопок на поверхность извлекаются различные
токсичные металлы (свинец, бериллий, кадмий и т. д.), которые портят здоровье местному населению.

предприятий по добыче и переработке кобальта, никеля и меди в ДР Конго и, в небольшом количестве, в Китае. Она, в свою
очередь, продаёт кобальт (в виде химических соединений) производителям аккумуляторных батарей для различных устройств,
в том числе и для iPhone. Таким образом,
неэтично добытый металл попадает в массовые мобильные устройства. Компания Apple
в начале 2016 г. признала, что около 20% кобальта для её батарей поступает от Zhejiang
Huayou Cobalt.

ботки неясны. Tesla пока не комментировала,
как она собирается выходить из затруднительного положения.

Паника на бирже

Цивилизованный мир, радостно использующий смартфоны и электромобили, обеспокоен ненадёжностью поставок кобальта и его
неэтичной добычей в ДР Конго. С одной стороны, приобретать добытый сомнительным
способом металл плохо для имиджа высокотехнологичных производителей. С другой
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Источник: Infomine.com.

С

ростом спроса на беспроводные технологии и устройства
(смартфоны, умные часы, ноутбуки) и началом коммерциализации технологий накопления электроэнергии (электроавтомобили, Tesla
Power Wall) увеличивается спрос на
литий-ионные батареи. Если масштабы их производства будут и далее
прирастать, некоторые компоненты
батарей могут оказаться в дефиците.
К таким компонентам, в частности,
относится кобальт. С сентября 2016 г.
по февраль 2017 г. биржевые цены на
него выросли на более чем 50%, превысив максимум 2010 г.

Источники: Statista.com, ecoinvestor.com.au.

Кобальт -

блеск

Ноу-хау

Стратегия

<<ЛУКОЙЛ>> помогает отечественным
машиностроителям создавать промысловое
энергетическое оборудование

в импортозамещении
С

какнувшие валютные курсы, западные
санкции, геополитическая нестабильность… казалось бы, что ещё нужно для
того, чтобы всерьёз заняться импортозамещением? Как показал опыт «ЛУКОЙЛа», лучшим катализатором этого процесса становится накопленная компетенция.
С начала 2000-х годов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» строит и использует на месторождениях парогенераторные установки
(ПГУ) – по сути, промысловые котельные. Нефтяники через
нагнетательные скважины закачивают пар в нефтеносные
пласты, разжижая вязкую нефть, чтобы её легче было извлечь на поверхность.
До недавнего времени все ПГУ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
базировались на импортном оборудовании. То есть котлы
(ключевые компоненты ПГУ) были произведены за рубежом.
Заказ, доставка и пусконаладка основного оборудования часто затягивались. С момента заказа котла для ПГУ на американском заводе в Хьюстоне до момента его пуска в эксплуатацию проходило несколько лет.

Сжимая время
Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», накопившие ценный опыт в строительстве объектов ДПМ и промысловой генерации, сумели разработать блестящий альтернативный проект, реализуемый в краткие сроки. В июне
2016 г. они предложили применить на Усинском нефтяном месторождении парогенераторы отечественного производства.
И уже в июле 2017 г. первая такая ПГУ будет введена в строй.
«Познакомившись с иностранным оборудованием, установленным на парогенераторных установках, мы поняли, что ничего концептуально сложного и особо высокотехнологичного
там нет, – объясняет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» Сергей Борисенко. – Ничего такого, что
было бы невозможным для отечественных машиностроителей».
Кроме того, специалисты инжинирингового предприятия обнаружили в проекте ПГУ на зарубежных котлах «узкие места». Оказалось, что там применяется очень сложный по устройству центробежный питательный насос, что
снижает общую надёжность. В случае его остановки встаёт
вся котельная. Притом насос очень громоздкий. Имея длину порядка 15 м, он предъявляет повышенные требования
к компоновке оборудования и вибрационной стойкости многих конструкций. Чтобы уйти от этих недостатков, в ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» предусмотрели два плунжерных насоса, которые вместе занимают меньше места, работают надёжнее (благодаря дублированию) и обходятся дешевле одного центробежного.
Технико-экономический расчёт показал, что отечественное
оборудование и концепция ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» по строительству генерирующих объектов позволяют сократить стоимость проекта по возведению восьми ПГУ
с 5 до 3,4 млрд руб.

Наш энергомаш
Концепт-проект новой ПГУ для ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» родился
в недрах ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», а детальное воплощение проект получил в документации ООО «СевзапВНИПИэнергопром» (Санкт-Петербург). Разработка и изготовление
отечественных котлов для ПГУ были доверены Подольскому
машиностроительному заводу (ПАО «ЗиО-Подольск»), который
имеет хорошую конструкторскую школу и подтвердил высокое
качество продукции в ряде проектов, включая строительство
энергоцентра на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Там
с 2015 г. надёжно работают совершенно оригинальные котлыутилизаторы «ЗиО» вертикальной компоновки, смонтированные над турбинами ОАО «Авиадвигатель».
В радиантную секцию котла (а это цилиндр диаметром около
3 м и длиной свыше 20 м) конструкторы из Подольска внесли

существенные изменения относительно зарубежного прототипа: вместо спиральной прокладки труб применена продольная.
Более того, подольский котёл можно путём несложной модернизации перевести в режим подготовки горячей воды, что позволит в будущем применять одни и те же энергоустановки на
разных стадиях разработки Усинского месторождения.
К концу марта 2017 г. первый отечественный котёл уже
был произведён
и доставлен из Подольска на площадку
в Усинск, где к тому
моменту уже было
готово здание ПГУ
для его установки.

Всё сразу

и подрядчиков. Изготовление системы водоподготовки для
новой ПГУ было поручено той же российской компании,
которая весной 2016 г. реконструировала системы химводоочистки на Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Распределяя заказы между поставщиками и подрядчиками, как мы уже отметили, важно предусмотреть как можно
большие объёмы работ в заводских условиях. Есть и чисто психологические инструменты, например, такие, как
«соцсоревнование» между
двумя подрядчиками. Скажем, по проекту нужно построить два одинаковых объекта на разных площадках.
Эти работы поручаются двум
независимым организациям, что позволяет застраховаться от всевозможных неожиданностей. Более того,
прорабы обоих подрядчиков
участвуют в планёрках, где
обычно возникает вопрос:
«Почему ваши коллеги, работающие в таких же условиях, что и вы, успели сделать
Здание ПГУ строилось одновременно с изготовлением котла
гораздо больше?» И тогда под-

Для ускорения строительно-монтажных
работ и повышения
их качества специалисты ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг»
применили целый
ряд проверенных
решений. Например,
заказы на системы водоподготовки
и электроснабжения
были размещены на
отечественных предприятиях на условиях заводского монтажа
в контейнерах. Расчёт прост и эффективен: готовый контейнер доставляется на
объект и пристыковывается к основному зданию парогенераторной установки.
Нужно ли говорить, что такой подход позволяет повысить качество строительномонтажных работ?
Все процессы по проекту были запараллелены. Одновременно размещали заказы
на поставки оборудования – котла, насосов, комплектной трансформаторной подстанции и т. д. – и начинали строительство
здания. Всё это было готово уже к апрелю
нынешнего года. Котёл в здание ПГУ ввезли по рельсам. Подобные операции уже
были отработаны на объектах «ЛУКОЙЛа»
в Перми, Усинске и на Яреге.
Радиантная секция котла на заводе
«Сегодня мы собираем все элементы, как
конструктор Lego, стыкуем оборудование
между собой, соединяя системы, – объяснил
рядчики, задетые за живое, всеми силами стараются на деле
первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Александр Зацепин. – подтвердить свои возможности. Классический сюжет с изобретением «объективных» оправданий разваливается.
В июне на ПГУ будет проходить пусконаладка оборудования».
Важнейшие ноу-хау – это методология и культура системИнжиниринговая концепция
ного проектирования, созданные в отечественных энергетичеКоллектив дирекции по строительству ПГУ сложился ещё
ских НИПИ. Ценные профессиональные наработки сберегает,
в 2015 г., когда на Усинском месторождении строилась ТЭЦ
развивает и передаёт молодёжи Тимофей Семёнович Гудкин –
на основе отечественных газотурбинных агрегатов произглавный специалист по проектам развития ООО «ЛУКОЙЛводства пермского ОАО «Авиадвигатель». Сегодня дирекция
Энергоинжиниринг». Его многолетний опыт и знания оказанасчитывает 15 человек, руководит ею Михаил Лобанов.
лись незаменимы при создании концепт-проекта новых ПГУ,
Несмотря на то, что энергоинжиниринговое предприятие
который был оптимальным образом вписан в промысловую
имеет небольшой штат сотрудников, оно ухитряется реалиинфраструктуру Усинского месторождения.
зовывать сложные проекты для «ЛУКОЙЛа» без привлечения генеральных подрядчиков и генеральных застройщиков.
***
Понятно, что при этом каждый сотрудник – «на вес золота».
Технико-экономические показатели лукойловского проекта
Среди компетенций, необходимых для успешного импорподтверждают, что при правильной постановке дела импортозамещения, – хорошее знание рынка. Именно оно помогает тозамещение даёт огромную выгоду. Ещё можно учесть кратграмотно выбирать – как промышленное оборудование, так
ное «сжатие» времени реализации проекта, эквивалентное
и подрядчиков для его монтажа и пусконаладки.
умножению производительности труда строителей, а также
то, что нефтяники получат прирост добычи на годы раньше.
По мере реализации проектов в ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго
Несомненно, овчинка стоит выделки. ЭВ
инжиниринг» формируется пул надёжных поставщиков
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Перспективные технологии

Яркое

будущее

OLED

Заимствуя

идеи у живой природы , мы можем
радикально улучшить своё окружение

К

8

аждый, кто хотя бы немного
интересуется современными
высокими технологиями, наверняка слышал про OLED-экраны
в смартфонах и телевизорах. Но мало
кто знает, что эта самая «модная» на
сегодня технология появилась на свет
ещё в 1987 г. в исследовательских лабораториях компании Kodak. Там попытались скопировать природу, создавшую светящихся глубоководных
рыб, светляков и другие самосветящиеся организмы.

ные шедевры. Дизайнеры не зря выбирают
OLED-светильники: благодаря их широкой
цветовой гамме существенно расширяются
границы пространства, возникает глубина.
С появлением доступных OLED-источ
ников света совершенно преобразятся интерьеры наших домов. Плоские (толщиной
1 мм и менее) и гибкие светящиеся панели
разнообразной формы и цвета позволят реализовать самые смелые фантазии в световом
оформлении помещений. Уже сейчас дизайнеры, пользуясь весьма ограниченным набором доступных на рынке панелей, создают
уникальные футуристические проекты, о которых не могли и мечтать фантасты.

Органический светодиод (Organic LightEmitting Diode, OLED) – это люминесцирующий тонкоплёночный компонент из органического полупроводникового материала. Поскольку для изготовления таких источников
света не требуется выращивать кремниевые
кристаллы, OLED-структуры можно просто
«печатать» на специальных струйных принтерах или офсетных машинах. Они тоньше
традиционных светодиодных элементов, потенциально дешевле, а также могут быть гибкими, но пока менее долговечны.

Чем же примечательны органические светодиоды, и в чём их отличие от обычных светодиодов? Изготовление последних сопряжено
с серьёзными трудностями: очень жёсткими
требованиями к чистоте полупроводникового сырья и «капризностью» технологии.
Даже сегодня, спустя полвека после начала
промышленного производства светодиодов,
эти трудности до конца
не преодолены. Недаром
на современной линии по
производству неорганических светодиодных кристаллов стоимостью около
20 млн долл. на отладку
технологического процесса уходит около года.
Исследователи из лаборатории Kodak, которые в 80-х годах прошлого
века изобрели светодиоСтруктура типичного органического светодиода
ды на органических матеВажно тщательно очистить подложку из
риалах, были исполнены оптимизма. Им каITO, потому что даже малейшие пятнышзалось, что проблема получения дешёвых
ки на ней будут видны в готовом изделии –
источников света с распределённым поверхведь каждый последующий слой имеет толностным излучением уже решена.
щину всего несколько десятков нанометров.
А дальше великолепное открытие, удостоКонечно, чем тоньше слой, тем сложнее обеенное Нобелевской премии, пошло по долспечить его полную гомогенность при нанегому тернистому пути от лабораторного
сении. Однако применение толстых плёнок
образца до серийного изделия. Первая пропривело бы к увеличению напряжения, немышленная партия органических светодиобходимого для достижения той же яркости
одов была выпущена только в 1997 г. в Япосвечения.
нии, на заводе Tohoku Pioneer. А несколько
позже появились монохромные OLEDПосле очистки подложка обрабатывается
панели, рассчитанные на применение в автокислородной плазмой: она бомбардируется
мобилях.
ионами для увеличения поверхностной энерСегодня несколько крупных светотехниче- гии Гиббса, благодаря чему повышается смаских корпораций выпускают осветительные
чиваемость поверхности, а, следовательно,
OLED-панели. В качестве примера можно на- и гомогенность наносимых на неё слоёв. Важзвать фирмы OSRAM, Philips, Panasonic и, ко- но, чтобы поверхностная энергия подложки
нечно, LG. Энергетическая эффективность
была выше поверхностной энергии наноси-

Заманчивые картины
Вероятно, OLED – источники света будущего. Светящаяся аэрография на кузовах автомобилей, переливающиеся всеми цветами
радуги стены в гостиной или буквально сияющий белизной потолок в кухне, красочные рекламные щиты – всё это скоро станет
реальностью. В рамках европейского проекта
TREASORES уже созданы гибкие прозрачные
электроды – основа для производства гибких
рулонных OLED. Недалеко время, когда в магазинах появятся рулоны светящихся обоев.
Главное преимущество OLED-светильни
ков – мягкое и ровное освещение по всей поверхности, без отдельных ярких точек, как
в традиционных осветительных приборах,
в том числе светодиодных лампах. Распределённое свечение даёт возможность снизить
разброс в качестве освещения, обеспечив
одинаковый комфорт для работы или отдыха
в любой точке помещения.
Кроме того, OLED-освещение благоприятно сказывается на цветопередаче, что важно
для фотостудий, выставочных галерей и музеев. Не последнюю роль играет и минимум
ультрафиолетовой составляющей в спектре излучения таких светильников, что снижает негативное воздействие на бесценЭнерговектор № 6 (70), июнь 2017

Вырываясь за рамки

серийно выпускаемых OLED-панелей достигла 60 лм/Вт при сроке службы 40 тыс. ч. Следует отметить, что у наиболее современных
светодиодных светильников эти показатели
достигают 100 лм/Вт и 50 тыс. ч.
Главное препятствие на пути широкого распространения OLED-технологии в бытовом освещении – очень высокая цена изделий. Так, осветительная OLED-панель
LG с размерами 100×100 мм и светоотдачей
60 лм/Вт стоит на AliExpress 12 тыс. руб.

Слой за слоем
OLED состоит из ряда тончайших слоёв.
В качестве подложки используется положительный анод, который обычно изготавливается из прозрачного оксида индия и олова
(ITO) в виде плёнки толщиной около 150 нм.
Далее следуют гораздо более тонкий слой органического полупроводника (поли-3, 4-этилендиокситиофен полистиролсульфонат,
PEDOT: PSS), светоизлучающий слой (например, флуоресцентный ярко-жёлтый), слой
кальция для переноса электронов и катод,
обычно изготавливаемый из алюминия.

мых на неё материалов. В противном случае
будут образовываться отдельные капли, как
при попытке смочить вощёную бумагу водой.
Плазменная обработка подложки – не
единственная тонкость технологии. При изготовлении «чернил» (материала светоизлучающего слоя) приходится подбирать «правильный» растворитель и концентрацию,
чтобы получить необходимый уровень поверхностной энергии, требуемые толщину
и морфологию слоя. Не говоря уж о том, что
растворитель должен быть максимально экологичным. Например, хлороформ не подойдёт из-за его вредного влияния на здоровье.
Ярко-жёлтые флуоресцентные «чернила»
позволяют изготавливать OLED-элементы
c тёплым, «сочным» и «живым» свечением.
Эти «чернила» подготавливаются заблаговременно, не менее чем за 24 часа до нанесения – именно столько времени требуется на
то, чтобы частицы красителя полностью растворились в растворителе.
Следующие слои, кальция и алюминия,
в отличие от предыдущих, наносятся методом напыления. Процесс происходит в вакуумной камере, чтобы предотвратить
окисление кальция. Нельзя ли было выбрать не столь легко окисляющийся металл?
Дело в том, что для минимизации энергопотребления OLED требуется металл с низкой
работой выхода, а все подобные элементы
находятся в одной группе Периодической
системы, следовательно, все они легко окисляются.
Чтобы полученные структуры сохраняли
свои свойства на протяжении длительного
времени, их необходимо защитить от внешних воздействий, в частности, от кислорода
и влаги. Для этого поверх внешних слоев наносится ещё один, защитный, слой из прозрачной полимерной плёнки или стекла, закрепляемый специальным клеем, который
затвердевает под воздействием ультрафиолетового облучения.
***
«Взлетит» ли OLED-технология в освещении? Пока не совсем ясно: по энергоэффективности и стоимости она уступает обычным
светодиодам, а основное её преимущество –
распределённое излучение с большой площади – нивелируется различными вариантами
использования точечных светодиодов, в том
числе созданием тканых материалов с вплетёнными светодиодными нитями. Будем надеяться.
Алексей БАТЫРЬ

Зелёная энергия

Чем

больше, тем лучше?

Пределы

масштабирования
современных ветровых турбин

Р

азвитие традиционных ветроэнергетических установок (ВЭУ) с горизонтальной
осью вращения сегодня опирается
на идею масштабирования – чем
выше башня и длиннее лопасти,
тем больше мощность. Экономический смысл здесь в том, что с удлинением лопастей материалоёмкость установки (весьма приближённо) увеличивается линейно,
а площадь ометаемой ими поверхности – квадратично. Получается
выигрыш на масштабах – математика не даст соврать.
Для сравнения отметим, что в тепловой энергетике действуют несколько другие математические закономерности. Там тоже проявляется
эффект масштаба, но эффективность генерации в первую очередь зависит не от размеров
установки, а от температуры сгорания топлива.
Технологии тепловой генерации развивались более ста лет и достигли зрелости. Дальнейший прирост эффективности ТЭС проблематичен. А что с ветряками?

Громкие обещания

ресована приукрасить перспективы ветровой
генерации – всяк кулик своё болото хвалит.
Кроме того, любой проект Евросоюза имеет
геополитическую составляющую, которую
нельзя сбрасывать со счетов. Рисуя захватывающие перспективы для ветряных мельниц,
европейцы дают понять странам – экспортёрам энергоресурсов, что тем придётся снизить цены на энергоносители. Тем не менее
даже с поправкой на PR прогноз UpWind выглядит чересчур оптимистично.
Как отмечают сегодня специалисты Германского аэрокосмического агентства,
у больших ВЭУ аэродинамическое сопротивление лопасти пропорционально квадрату её
длины, а масса всей конструкции (из-за резко
увеличивающихся механических нагрузок) –
кубу длины лопасти. Шум от ротора турбины
определяется линейной скоростью концов лопастей, возведённой в пятую степень.
Также следует учесть, что чем тяжелей конструкция ВЭУ, тем трудней доставить на место, поднять и установить её элементы. Специальная подъёмная техника есть не везде,
а её аренда весьма дорога. Неудивительно,
что обещанное масштабирование традиционных ветровых турбин наталкивается на
труднопреодолимые препятствия инженерного и технологического толка.
«Вопрос зачастую упирается в класс ветра, – объясняет первый заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Максим Карнаухов. – Мало где на
Земле круглый год есть сильный ветер. Расчёт ветростанций всегда делается под конкретные ветровые условия, и может оказаться так, что размеры турбин не следуют
прогнозу UpWind потому, что просто не хватает подходящих площадок, расположенных
рядом с потребителями».

В марте 2011 г. были опубликованы результаты
пятилетнего исследования по проекту UpWind,
профинансированного Евросоюзом. Согласно
стостраничному отчёту группы авторитетных
экспертов, на основе существовавших на тот
момент инженерных решений с учётом новых
идей и технологий представлялось вполне реальным к 2020 г. (то есть за 9 лет) организовать
Новая парадигма
производство 20-мегаваттных ветровых турбин, которые должны иметь ротор диаметром
«Обычное масштабирование более не работапорядка 250 м. Напомним, что в 2011 г. уже
ет, – объясняет координатор исследований
существовали модели мощностью 5 МВт с диа- ветровой энергии Германского аэрокосмического агентства Ян Тесмер. – Мы должны
метром ротора 120 м.
совершить инновационный высокотехнолоСо времени публикации отчёта прошло
шесть лет, то есть две трети прогнозного сро- гичный прорыв, который позволит одновременно снизить стоимость и сократить вес
ка, а реальная прибавка мощности составила
лишь пятую часть от прогнозной – сегодняш- оборудования, найдя концепцию балансировки
аэродинамических и структурных сил».
ние модели ВЭУ имеют максимальную мощНа наш взгляд, такой прорыв уже соверность 8 МВт. Очевидно, что-то пошло не так.
шён, но он оказался настолько смелым и неСам себя не похвалишь…
стандартным, что в него не поверили. Это
«летающее крыло» компании Makani Power
Отметим, что исследование UpWind провои другие системы ветроэнергетики воздушдилось экспертами Европейской ассоциации
ветровой энергетики EWEA, которая заинте- ного базирования.

Газета «Энерговектор» уже писала о ветряках без опоры – привязанных к земле тросом/
проводом летательных аппаратах, способных
нарезать в небе круги и восьмёрки, передавая
на землю вырабатываемую электроэнергию
(см. № 12/2013 на с. 10 и № 4/2011 на с. 13).
Подобные системы могут за счёт силы ветра
подниматься на высоты, недостижимые строителям башен, и не требуют особой наземной
инфраструктуры. Изобретатели систем воздушного базирования сумели сделать чудо –
выбросить из конструкции традиционного
ветряка самые материалоёмкие и громоздкие
элементы, оставив аналоги работающих на
полную мощность кончиков лопастей. К сожалению, на момент успешных испытаний
летающего крыла Makani Power традиционная ветровая энергетика уже набрала слишком большие авторитет и инерцию.
Двигаясь по накатанной колее, разработчики новых ветровых турбин теперь пытаются малыми мерами и средствами достичь
больших результатов. Посмотрим, что они
предлагают.

Ухищрения
Лопасти современных ветряков, длина которых дошла до 85 м, должны выдерживать
порывистый ветер (читай: колебания нагрузки), который затрудняет не только выдачу
энергии в сеть, но и управление ветровой
турбиной. Более того, площадь, ометаемая
лопастями, уже настолько велика, что в её
пределах наблюдается значительные вариации потока. И здесь на помощь приходит
концепция умных лопастей.
Умные лопасти предусматривают быструю
индивидуальную регулировку угла поворота для каждой из них с тем, чтобы, например,
компенсировать разницу скоростей ветра
наверху и у земли. Для этой цели ещё более
эффективны управляемые закрылки, установленные ближе к концам лопастей. На поворот закрылков уходит меньше времени
и энергии, чем на изменение угла всей лопасти, и, поскольку закрылки располагаются на
концах лопастей, которые движутся с максимальной скоростью, аэродинамический эффект получается сильнее. Также для тонкой
подстройки под набегающий поток рассматриваются варианты конструкций ВЭУ с изменением наклона оси турбины. Впрочем, говорят, что лучшее – враг хорошего.
На гондолах ВЭУ планируют устанавливать
лазерные измерители скорости воздушного потока, которые будут «смотреть» вперёд,
чтобы заблаговременно дать сигнал о гряду-

щем порыве ветра. Тогда система управления турбиной успеет отработать потенциально опасную ситуацию, изменив угол поворота
лопастей или даже притормозив их вращение.
С целью снижения шумности ветряных
мельниц предлагается применять на лопастях различного рода бороздки и «расчёски»,
сглаживающие сбегающий воздушный поток
и снижающие его завихрения.

Настоящие резервы
«Зачастую всё упирается в вес и габариты.
Для снижения затрат на доставку и строительство турбин необходимо позаботиться
об оптимизации их модульной конструкции, –
отмечает Максим Карнаухов. – Например,
лопасть могла бы быть не цельной, а состоящей из двух частей, а башня – более лёгкой
и модульной».
Как и в случае с тепловыми энергоблоками, которые сами по себе практически доведены до совершенства, резервы повышения
эффективности ветровых турбин сегодня заключаются не столько в их собственном устройстве, сколько в местоположении
и способе включения в энергосистему. А эти
вопросы выходят за пределы компетенции
конструкторов ветровых турбин.
При удачном выборе местоположения ветровая турбина малой мощности может оказаться существенно выгоднее в эксплуатации,
чем ВЭУ большой мощности, которые приходится строить вдали от населённых пунктов.
Не секрет, что экономику больших ветропарков нередко подрывает расходная сетевая
составляющая, то есть инвестиции в строительство линий и потери при передаче электроэнергии по ним.
«Вызов для европейской ветрогенерации сегодня не в увеличении мощности ВЭУ, а в том,
чтобы оптимизировать весь комплекс технологий, снизив затраты на производство
мегаватт-часа энергии, на эксплуатацию
турбин и, самое главное, на строительство
и логистику: длина лопастей ограничена возможностями их доставки, вес башни и гондолы порой требует усиления мостов или перекладки дорожного полотна», – пояснил
Максим Карнаухов.
Виктор САННИКОВ
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Зелёная энергия

Вода - большая

и малая

Почему

и как меняется
гидрологический режим рек

В

есеннее половодье 2017 г. в европейской части России оказалось более многоводным, чем
в предыдущие годы. Обильные зимние осадки (так, по данным Федерального агентства водных
ресурсов, в бассейне Волги запасы снега оказались
самыми большими за последние двадцать лет) и весенние дожди способствовали тому, что вокруг многих рек начались подтопления и наводнения. А ведь
только в позапрошлом году мы писали о череде лет
катастрофического маловодья в бассейнах Волги
и Дона (см. «Энерговектор», № 8/2015, с. 11), которое привело к экологическим проблемам и экономическим потерям для судоходства и энергетики.
Так откуда вдруг пришла «большая вода» и можно
ли было предсказать её заранее?
Природные процессы цикличны, и речной сток – не исключение: половодье естественно сменяется меженью, а многоводные периоды – маловодными. Речной сток зависит от
множества факторов (природных и антропогенных), которые
можно использовать для его предсказания.

Древние аналитики
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Первые известные нам гидрологические наблюдения отмечены около 6000 лет назад в Древнем Египте, на заре документированной истории. Египтяне исключительно серьёзно следили за уровнем воды в Ниле, от которого напрямую зависели плодородие полей и урожай в долине священной реки.
Если во время половодья уровень поднимался на 12 локтей
(мера длины, примерно равная 0,45 м) – ожидали голод, 16
локтей – хороший урожай, 19 локтей – наводнение. Ответственность за предсказание времени и силы разлива Нила
лежала на жрецах, которые определяли благоприятное время
для посева и сбора урожая. При составлении прогнозов жрецы пользовались храмовыми библиотеками, в которых фиксировались подробные наблюдения за астрономическими
и гидрологическими явлениями прошлых лет. И, несмотря
на фантастические представления о природе половодья в то
время, прогнозы жрецов были довольно точными.
В Египте на Нижнем Ниле была создана целая сеть (около 30) гидрологических постов, так называемых ниломеров.
Они представляли собой красивейшие сооружения: мраморные колодцы в русле реки с изящно отделанной каменной колонной в центре, на которой отмечали высоту подъёма уровня воды в реке во время половодья.
Благодаря обнаружению ниломеров современные гидрологи
имеют возможность изучать данные наблюдений за колебаниями уровня священной египетской реки примерно с 621 г. – в их
распоряжении один из самых длинных на Земле рядов систематических измерений (см. график). Кстати, благодаря этим данным учёным удалось обнаружить и подтвердить прямую связь
между колебаниями уровней воды в Ниле и таким явлением, как
Эль-Ниньо – аномально повышенным (на 5–9 °С) нагревом поверхностного слоя воды Тихого океана в районе экватора. ЭльНиньо влияет на климат Южной и Северной Америки, Африки
и Австралии. Сила и продолжительность Эль-Ниньо разнятся,
однако в среднем это явление возникает раз в 3–8 лет и синхронно с ним подъёмы уровня воды в Ниле сменяются спадами.

Климатические циклы
В процессе многолетних наблюдений за климатом и уровнями рек и бессточных водоёмов по всему земному шару гидроЭнерговектор № 6 (70), июнь 2017

логи и климатологи накопили огромное количество информации. Анализируя её, ещё в конце XIX века русские учёные
Э. А. Брикнер и А. И. Воейков выдвинули гипотезу о циклических изменениях климата – чередовании прохладно-влажных и тёпло-сухих периодов с интервалом 35–45 лет. Развивая эту теорию, советский физик-географ А. В. Шнитников
в середине 1950-х сформулировал концепцию многовековой
и внутривековой изменчивости климата, согласно которой
по окончании последнего ледникового периода на фоне общего отступления ледников чётко прослеживаются шесть гидротермических циклов продолжительностью 1500–2100 лет.
Эти циклы состоят из трёх фаз: прохладно-влажной (300–
500 лет), тёпло-сухой (600–800 лет) и переходной между первой и второй (700–800 лет). На фоне многовековых вариаций
климата развиваются 60–90-летние (вековые) и 30–45-летние (внутривековые) колебания. В пределах последних прослеживаются циклы с продолжительностью в 7–11 лет
и 3–4 года. Согласно этой концепции, со второй половины
ХIХ века и до настоящего времени климат Земли находится
в тёпло-сухой фазе.

Со всеми вытекающими
Гидрологи же, в свою очередь, выделили определённые закономерности для водного режима рек, тесно связанные с вариациями климата.
Исторические колебания годового стока Нила, куб. км.

В водном режиме рек чётко выделяются годовые циклы,
отражающие сезонные изменения погоды и неравномерность
поступления воды в разные месяцы, а также вариации от
года к году, обусловленные многолетними колебаниями стока. Внутри годового цикла выделяют несколько характерных
периодов, называемых фазами водного режима. У разных рек
они различные и зависят от климатических условий и соотношения источников питания: дождевого, снегового, подземного и ледникового.
В умеренно-континентальном климате у рек (Волги, Дона,
Оби и др.) выделяются четыре фазы: весеннее половодье,
летняя межень, осенний подъём воды и зимняя межень.
А вот для дальневосточных рек (Амура, Зеи, Буреи, Тунгуски
и др.) характерны мощные летние паводки, вызываемые муссонными дождями.
Нужно отметить, что, в отличие от ежегодно повторяющегося в одно и то же время половодья, паводок – это кратковременное явление, которое может произойти в любое время
года. Паводочный подъём уровня воды бывает вызван сильными или продолжительными дождями, таянием снега во
время оттепели или же нагоном воды из морей (как, например, на Неве). К паводку подготовиться намного сложнее: он

может развиться в считанные дни, за которые река способна выйти из берегов и затопить прибрежные территории, как
было в 2013 г. на Дальнем Востоке. По паводку важно иметь
точные и своевременные прогнозы.

Акваспектр
Как и климат, многолетние колебания речного стока и уровней наполнения бессточных водоёмов проявляют цикличность. В стоках крупных рек России, несмотря на весьма
нечёткий характер проявления, улавливаются сменяющиеся
многоводные и маловодные периоды. Около 7 лет водоносность реки превышает средние значения, половодье и межень высокие, а далее примерно 7 лет водоносность реки
оказывается меньше среднегодовых значений, расходы воды
во все фазы водного режима малы. Вероятно, в европейской
части России сейчас и наблюдается переход рек к многовод
ной фазе.
Кроме того, прослеживаются как более короткие 3–4-летние циклы, так и длинные 35–45- и 70–90-летние циклы, которые, накладываясь друг на друга, создают весьма причудливую общую картину.

«Худые» и «тучные» годы
Со времён библейского Иосифа, который, согласно легенде,
помог Египту благополучно пережить череду неурожайных
лет, известно, что прогнозирование водного режима представляет большой интерес для экономики. Например, если
бы можно было достоверно предсказать, что в каком-то регионе ближайшие 10–15 лет будут многоводными, а затем
7–10 лет – маловодными, то можно было бы скорректировать
планы по выработке гидроэнергии, количеству и водоизмещению судов, проходящих по рекам. Кроме того, прогнозирование необходимо для изучения таких аспектов гидрологического режима, как движение наносов, интенсивность
переформирования русла, температуры и ледовые явления,
а также концентрации растворённых веществ.
Вообще, все гидрологические прогнозы делятся на краткосрочные (в пределах 15 суток), среднесрочные (до 1 месяца)
и долгосрочные. Наиболее точны и достоверны краткосрочные прогнозы, для которых применяют гидрометрические
методы, вытекающие из закономерностей движения воды
в руслах, т. е. непосредственный замер уровней и объёмов
стока на гидрологических постах выше по течению реки и её
притоков.
Для составления долгосрочного прогноза водности реки
в рамках года обычно используют год-аналог, т. е. ретроспективный год, в котором наблюдались схожие гидрометеорологические условия формирования стока (количество осадков, температура воздуха, время наступления
отрицательных и положительных температур и т. д.) Этот
способ неявно, но всё же учитывает природную цикличность процессов.
Многолетние же прогнозы остаются важной, но до сих пор
не решённой фундаментальной и практической проблемой.
Такие прогнозы составляются на основе знаний о внутривековой изменчивости климата и по данным многолетних наблюдений. К сожалению, они зачастую бывают неточны.
Дело в том, что даже в многоводном периоде может быть несколько маловодных лет и наоборот. Поэтому у нас нет полной уверенности, наступил ли в 2017 г. очередной многоводный период или же текущий год – это просто аномалия
в череде маловодных лет.
Анна МАРЧЕНКО,
руководитель группы наблюдений
за ГТС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Страничка потребителя

Регулируем
микроклимат
Как

за шесть шагов изготовить
эффективный мини -кондиционер

П

осле холодной весны мы ждём жаркого
лета и потому предлагаем нашим читателям, которые любят что-нибудь смастерить на досуге, в начале горячего сезона изготовить себе персональный мини-кондиционер.
В основе этого несложного устройства лежат элемент Пельтье и два воздушных теплообменника. Термоэлектрический
элемент будет работать в режиме теплового насоса, охлаждая один теплообменник и нагревая другой. Оба они будут
принудительно продуваться таким образом, чтобы с одной
стороны мини-кондиционера выходил холодный воздух,
а с другой – тёплый.
Рекомендуем использовать элемент Пельтье размерами
40×40 мм (такой сегодня можно приобрести по цене около 300 руб.) и два процессорных радиатора с вентиляторами
(кулеры) от настольных компьютеров. Дело в том, что такие
кулеры можно приобрести на вторичном рынке совсем недорого (многие пользователи настольных компьютеров пересели на ноутбуки).

Учтите, что радиатор, который будет холодным, не должен
иметь тепловых трубок, которые в компьютерах настроены на
температуры 35 °C и выше. Питать устройство удобнее всего постоянным напряжением 12 В. Во-первых, это стандартное напряжение для компьютерных вентиляторов. Во-вторых,
элементы Пельтье размерами 40×40 мм обычно рассчитаны
на работу как раз с напряжением 12–15 В. В-третьих, в хозяйстве наверняка найдётся ненужный 12-вольтовый блок питания на несколько ампер для миниатюрных ламп накаливания,
светодиодной ленты и т. п. В конце концов, можно использовать компьютерный блок питания.
Конструкция кулеров, возможно, потребует небольшой доработки. В нашем случае вентиляторы обдували радиаторы сверху,
после чего воздушный поток расходился в стороны. Но поскольку нам было нужно получить один направленный воздушный
поток, мы перевернули вентилятор так, чтобы он высасывал холодный воздух из радиатора. То же самое сделали и с другим радиатором – на случай, чтобы мини-кондиционер можно было
использовать не только для охлаждения, но и для обогрева.
Вам нужно будет придумать способ скрепить радиаторы так,
чтобы они равномерно сжимали заложенный между ними тер-

моэлектрический элемент и не создавали лишних механических
напряжений при изменениях температуры. Это проще всего сделать с кулерами AMD десятилетней давности, которые имеют
подпружиненные зацепы для фиксации на гнезде процессора.
У компьютерных вентиляторов бывают три или четыре вывода. Питание нужно подавать на красный (плюс) и чёрный
(минус) провода. Остальные оставьте неподключёнными.
Электрическая схема нашего прибора предельно проста –
нужно соединить оба вентилятора и элемент Пельтье параллельно. Блок питания имеет смысл подключить к полученный цепи через выключатель и стандартный разъём.
Поэкспериментировав с мини-кондиционером, возможно,
вы пожелаете добавить регулятор напряжения для элемента Пельтье или одного вентилятора. Не забудьте придумать
удобную подставку.
При работе не торопитесь, соблюдайте технику безопасности. Учтите, что элементы Пельтье изготавливаются из довольно хрупкой керамики. Кроме того, в них используется
легкоплавкий припой, поэтому подавать питание на термо
электрический преобразователь без его охлаждения нельзя.
Итак, приступим.
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1

Подберите два компьютерных радиатора с венти
ляторами, элемент Пельтье размерами 4×4 см, блок
питания на постоянное напряжение 12 В и ток 3–5 А.

4

Прикрепите радиаторы друг к другу таким образом,
чтобы элемент Пельтье был равномерно и плотно за
жат между ними. Используйте пружинистые прижимы.

2

3

5

6

Переверните вентилятор на радиаторе, чтобы первый
высасывал воздух из второго. Возможно, для этого вам
придётся заменить крепёжные шурупы на более длинные.

Соедините параллельно оба вентилятора и элемент
Пельтье. Для удобства добавьте гнездо с выключателем.
Обычно центральный контакт в гнезде – это «плюс».

Равномерно смажьте элемент Пельтье термопастой
с обеих сторон. Во избежание перекоса радиаторов
и поломки элемента приклейте полоски резины.

Протестируйте полученный персональный миникондиционер. Изготовьте для него удобную и устой
чивую опору. Пользуйтесь на здоровье. Желаем удачи!
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Иллюзорное тепло

Жажда воздуха

Лихо закрученные

Распределённая тяга

Американская startup-компания EMBR Labs
готовит к запуску в производство браслет
Wristify, способный в некоторой степени регулировать температуру человеческого тела
в зависимости от температуры окружающей
среды.
Браслет создаёт примерно такой же эффект, какой мы ощущаем, например, в холодный день, когда приближаем ладони к огню,
чтобы согреться. Результат частично объясняется тем, что на ладонях присутствует
большое количество кровеносных сосудов,
которые разносят тепло по телу. Но гораздо сильнее сказывается психологическая настройка человека на то, что ему сейчас станет
тепло, особенно если температура ладоней
меняется быстро.
Поскольку кровеносные сосуды проходят через запястье, причём прямо под кожей,
можно вместо ладоней подогревать запястье. В жаркий день браслет Wristify работает
на охлаждение – помогает своему владельцу
остыть и почувствовать, что ему стало прохладнее.
Внутри умного устройства – литиево-полимерный аккумулятор, радиатор, элемент
Пельтье, микропроцессорный модуль и силовые ключи, управляющие работой элемента Пельтье. В зависимости от внешней температуры и температуры тела элемент Пельтье
отбирает тепло от запястья и передаёт его на
радиатор или наоборот.
Подбирая варианты обмана органов
чувств, создатели Wristify изготовили и протестировали более 15 прототипов. Оказалось, что быстрого изменения температуры
запястья на 0,1 °C достаточно для того, чтобы человек ощутил нагрев или охлаждение
всего тела на несколько градусов. Разработчики браслета надеются подобрать такие режимы, чтобы браслет мог без перезарядки
встроенного аккумулятора проработать целый рабочий день.
Как утверждают создатели Wristify, новина будет особенно полезна в офисах, где работники нередко спорят о том, что следует
сделать с кондиционером или фанкойлом –
повысить или понизить температуру и скорость обдува. И коль скоро мы каждый день
употребляем чай и кофе, чтобы взбодриться,
этический вопрос, допустимо ли обманывать
своё тело, не поднимается.

Американская компания Energy Compression
(«Сжатие энергии», Бостон, шт. Массачусетс)
разрабатывает систему накопления электрической энергии в виде сжатого воздуха с применением адсорбции (Adsorption-Enhanced
Compressed Air Energy Storage, AE-CAES).
Проектируемая инженерами компании установка будет накапливать и выдавать энергию
в течение часов, сглаживая внутрисуточные
пики энергопотребления.
В сравнении со стандартным методом накачки воздуха в подземные металлические
резервуары или соляные пещеры AE-CAES
позволяет в пять раз сократить объём хранилища. Для этого резервуар заполняется нанопористым материалом – искусственным
или природным цеолитом. В систему добавляется бак с водой для хранения тепла, которое выделается при накачке воздуха в резервуар и поглощается при его высвобождении.
Между цеолитом и водяным баком устанавливается абсорбционный тепловой насос. Рабочий цикл включает четыре ступени (на рисунке отмечены наклонными стрелками).
Примечательно, что давление воздуха при
запасании и высвобождении энергии меняется мало (что позволяет оптимизировать
воздушные компрессор и экспандер), зато
варьируется температура цеолита. Впрочем, диапазон его температурных колебаний
невелик (от –40 до +100 °C), значит, можно
обойтись без сжигания природного газа для
разогрева расширяющегося воздуха, как это
делается в промышленных установках CAES.
Более того, поскольку система использует
только низкопотенциальное тепло, его потери можно восполнять с помощью солнечных
концентраторов или отработанных на производстве газов.
Как рассказал директор по науке компании Energy Compression Тимоти Хейвел, будучи установлена в каком-либо здании, система AE-CAES сможет не только запасать
электроэнергию, но и кондиционировать
это здание, а также обеспечивать его горячей водой. При этом можно будет обойтись
без водяного бака как накопителя тепловой
энергии.

Компания Keystone Tower Systems (шт. Коло
радо) разработала оригинальную технологию
и производственную установку для сварки трубчатых башен. Опоры для ветровых
турбин изготавливаются из закручиваемой
в спираль стальной ленты, что позволяет
плавно уменьшать диаметр трубы по мере
продвижения от основания к вершине. Кроме того, установка рассчитана на смену ленты «на лету», так что в верхней части применяется более тонкий металл, чем в нижней. Оптимизированная таким способом
конструкция получается более лёгкой, чем
традиционная, при тех же прочностных характеристиках.
В процессе сварки ленты предусмотрена
вставка трапециевидных элементов для геометрической коррекции. Сварка идёт двойным швом (внутри и снаружи). Благодаря автоматизации производства и сокращению
его материалоёмкости компания Keystone
Tower обещает 20-процентное снижение стоимости башни.
Для строительства крупных ветропарков предлагается организовывать сварку башен прямо на месте. Такой вариант позволит
изготавливать цельные опоры высотой более 140 м, которые практически невозможно привезти с завода из-за их громадных габаритов.
Первый ветряк со сварной башней
Keystone Tower был установлен 7 марта
2015 г. в Миддельтоне (шт. Массачусетс).

Мечта американского изобретателя Патрика
Пиблса сбывается. Проект по созданию электросамолёта FanWing («Крыло-вентилятор»)
с распределённой тягой получил финансирование Евросоюза и серьёзно продвинулся
вперёд: решено строить пилотируемый прототип на два человека.
В отличие от традиционного самолёта, приводимого в движение одним или несколькими двигателями небольшого размера,
у FanWing движитель и крылья представляют собой единую конструкцию. Подобно распределённой энергетике, которая выигрывает у централизованной благодаря
сокращению «тяжёлой» сетевой инфраструктуры, FanWing обещает быть гораздо более
лёгким и экономичным, чем традиционный
самолёт той же грузоподъёмности. Эффект
достигается вследствие множества факторов, включая и то, что мощность двигателя
сокращается примерно в три раза и более не
нужны прочные конструкции для крепления
двигателей и усиления крыльев.
На верхней поверхности крыла FanWing
ближе к его переднему краю размещён ротор,
напоминающий широкое гребное колесо. Он
обеспечивает и тягу, и подъёмную силу. Для
приведения ротора во вращение используются кольцевые электродвигатели. Известно,
что на крыле возникает подъёмная сила, когда воздух над ним движется быстрее, чем под
ним. В FanWing организован принудительный обдув крыла по всей его длине, благодаря чему самолёт может взлетать после короткого разбега и летать на малых скоростях.
Более того, срыв воздушного потока на крыле невозможен.
Изобретатель уже построил и испытал
ряд моделей. Например, в 2008 г. он тестировал беспилотный летательный аппарат UAV
Airframe с взлётным весом 6 кг и размахом
крыльев 2,4 м, оснащённый электромотором
мощностью 1,2 кВт. Аппарат летал со скоростью 8–10 м/с при полезной нагрузке 2 кг.
Длительность полёта достигала 80 мин.
По мнению специалистов, высокие скорости самолёту FanWing вряд ли будут доступны. Поэтому ему прочат применение в первую очередь в сельском хозяйстве, грузовом
и местном пассажирском транспорте (воздушные такси).
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Из грязи – в топливо
Учёные-исследователи из университетов
Антверпена и Лёвена (Бельгия) создали
фотоэлектрохимическую ячейку, которая
очищает загрязнённый органическими веществами газ и одновременно генерирует
водород.
Летучие органические загрязнения окисляются на освещаемом фотоаноде из диоксида титана, превращаясь в углекислый газ. На
неосвещаемом платиновом катоде, который
находится с другой стороны твёрдой протонообменной мембраны Nafion, выделяется
водород. Ячейка действует без приложения
внешнего напряжения.
Наиболее эффективно ячейка работает
с газами, в которых нет кислорода. Кислород
связывает выделяющиеся протоны, снижая
выход водорода.
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Цинковая губка

Гибридная ТЭС

Чем проще, тем лучше СВЧ-старт

На пути к производству ёмких и недорогих аккумуляторов для электроприводного
транспорта остаётся немало препятствий.
Компания EnZinc (США) с помощью учёных
Военно-морской исследовательской лаборатории за шесть лет экспериментов сумела
преодолеть одно из них – изготовлен цинковый электрод (анод) в форме губки, обладающий большой площадью поверхности
и устойчивый к разрушению. Подобраны
подходящие составы щелочного электролита
для никелево-цинковых аккумуляторов, оптимизированных для применения в электроскутерах, электромобилях, гибридных автомобилях и хранилищах электроэнергии для
микросетей.
Применение цинковых аккумуляторов до
сих пор сдерживалось малым числом циклов
заряда-разряда, которое они выдерживали.
Изготавливаемый по классической технологии порошковый цинковый анод деградирует
от окисления крупинок металла. Кроме того,
они неравномерно прижимаются друг к другу (на рисунке слева), отчего в некоторых местах образуются повышенные электрические
токи. Возникают точки локального нагрева, где вырастают дендриты, способные прорвать мембрану и замкнуть контакты аккумулятора.
Компания EnZinc не раскрывает подробностей технологии, но известно, что цинковый порошок идёт на подготовку эмульсии,
которая после термической обработки превращается в губку.
В ходе тестирования элементы выдержали
свыше 100 полных и более 50 тыс. укороченных циклов разряда-заряда с резкими скачками отдаваемой и потребляемой мощности
(типичный режим для некоторых гибридных
автомобилей).
По проекту EnZinc, базовые ячейки с размерами основания 50x50 мм будут пристыковываться друг к другу боковыми сторонами
для объединения в большие аккумуляторные
батареи.
По расчётам разработчиков, удельная цена
новых цинковых аккумуляторов (150 долл. за
киловатт-час ёмкости) будет сравнима с ценой свинцово-кислотных, которые обходятся примерно в 130 долл. за киловатт-час. При
этом удельная энергоёмкость в расчёте на килограмм будет вдвое больше, срок службы –
в несколько раз продолжительнее.

Компания GE Energy Connections объединила
газотурбинный энергоблок с ионно-литиевыми аккумуляторными батареями, получив
систему, способную эффективно компенсировать колебания мощности от источников
возобновляемой энергии в Калифорнии.
Аэродеривационная газовая турбина GE
LM6000, способная всего за 5 мин. набрать
мощность 50 МВт, и 10-мегаваттная батарея,
работающая до 30 минут, образуют гибридную батарейно-турбинную энергетическую
установку. Системный оператор Калифорнии
CAISO, который постоянно контролирует нагрузки в энергосетях, посылает этой установке управляющие команды – увеличить или
уменьшить мощность. Нагрузка между ГТУ
и батареями распределяется автоматически.
Наиболее сложной задачей для разработчиков системы стало создание алгоритма,
управляющего газовой турбиной и инверторами, которые подключены к батареям. «Когда вы разгоняетесь на гибридном автомобиле,
вы не знаете, какая часть энергии поступает от бензинового двигателя, а какая – от
аккумуляторов, – объясняет Мирко Молинари, менеджер по цифровым сетям в GE Energy
Connections. – Наша система автоматически выбирает наилучший режим для потребителей энергии». Гибридная установка имеет модульную конструкцию, что позволяет
наращивать мощность системы до нужного
уровня.
По мере того, как регуляторы рынка электроэнергии в Калифорнии поднимают планку требований по доле возобновляемой
энергии, местные энергокомпании меняют
модель своего бизнеса, внедряя всё большее
число подобных систем.

В Европе всё чаще фиксируются случаи, когда во время бурь энергия ветра пропадает
впустую. Иногда системные операторы опасаются, что из-за перегрузки линий энергосети перейдут в нестабильное состояние,
а потому не позволяют ветровым станциям
выдавать полную мощность. А бывает и так,
что возобновляемой энергии оказывается настолько много, что цены на оптовом рынке
электроэнергии уходят в отрицательную область.
Чтобы разрешить названные проблемы,
концерн Siemens совместно с Технологическим университетом Гамбурга запустил проект по строительству тестовой системы накопления энергии FES (Future Energy Storage).
В её основе – подземное сооружение, наполненное камнями. При избытке дешёвой электроэнергии эти камни будут нагреваться до
температуры 600 °C. А когда энергия понадобится для подпитки электросети, через
камни будет продуваться воздух, чтобы выработать пар, который пойдёт на паровые
турбины.
В FES применяются давно проверенные
и отработанные технологии. На сегодня построена небольшая тестовая установка, где
в теплоизолированном контейнере длиной 5 м помещаются 13 тыс. одинаковых керамических шаров (см. фото), расположенных в виде регулярной структуры. В такой
конфигурации легче изучать процессы распределения и переноса тепла, оценивая возможные потери. Для контроля температуры
предусмотрены 50 термопар. На следующем
этапе исследований шары будут заменены на
природные камни.
Согласно текущему плану Siemens, в начале 2018 г. тестовая установка будет достроена – в неё войдут системы преобразования
запасённого тепла в электроэнергию. Учёные
оценивают начальную эффективность системы в 25% и считают, что в процессе масштабирования до сотен мегаватт общий КПД
можно будет довести до 50%.
Специалисты Siemens надеются по результатам исследований построить промышленную систему, которая сможет накапливать
36 МВт·ч электроэнергии в 2000 м3 камней.
Дойдя до полностью «заряженного» состояния, она будет способна в течение суток выдавать 1,5 МВт электрической энергии.

На кончиках лопастей
Американская компания Multi-Wing предложила оригинальный способ доработки систем
вентиляции и охлаждения. Для этого нужно
прикрепить к кончикам лопастей вентиляторов полоски из прочного эластичного материала. Тем самым будет уменьшен зазор между
кожухом и крыльчаткой, который всегда
оставляют изготовители оборудования.
По данным компании Multi-Wing, в результате доработки давление воздуха после
вентилятора повышается на заметную величину – вплоть до 25%, от чего эффективность
кондиционера увеличивается на несколько
процентов.

После холодного пуска двигателя автомобиля его каталитический конвертор некоторое время остаётся холодным и не работает.
И поэтому за первые минуты современный
автомобиль выбрасывает больше токсичных
газов, чем за часы последующей безостановочной езды. Специалисты из швейцарского института EMPA (Eidgenossische
Materialprufungs-und Forschungsanstalt) придумали решение проблемы – каталитический
преобразователь специальной конструкции
с СВЧ-нагревателем, питаемым от бортовой
сети автомобиля.
Чтобы можно было быстро и с минимальными затратами энергии разогреть активный
каталитический слой до 250 °C, он должен
быть тонким и теплопроводящим. Швейцарские учёные предложили использовать легко продуваемую сетчатую керамическую
структуру со специальным покрытием, поглощающим СВЧ-излучение. «Чтобы сэкономить драгоценную энергию аккумулятора,
мы решили разогревать только тончайшую плёнку катализатора», – объяснил Потис Эггенсвиллер, специалист по очистке выхлопных газов в лабораториях автопривода
EMPA. – Одного-двух киловатт мощности
в течение 10–20 с будет вполне достаточно.
Такую энергию автомобильный аккумулятор
способен выдать».
Учёные из Университета прикладных наук
итальянской Швейцарии создали на компьютере специальную трёхмерную керамическую
решётку (см. фото), которая была изготовлена на 3D-принтере в растворе с использованием метода ультрафиолетовой стереолитографии. После этого специалисты EMPA
покрыли структуру карбидом кремния, оксидами циркония и алюминия, а также добавили каталитически активные вещества, включая платину, родий и палладий.
Полученная структура показала в лабораториях отличные результаты, превзойдя по
эффективности стандартные автомобильные
катализаторы с ячейками в форме пчелиных
сот. Сегодня учёные-исследователи из EMPA
ведут переговоры с промышленными компаниями с тем, чтобы попробовать встроить каталитический преобразователь с СВЧнагревом в тестовый автомобиль. ЭВ
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Устремлённые
в будущее
Решая

текущие

производственные задачи ,
сотрудники энергопредприятий
<<ЛУКОЙЛа >> не забывают

о перспективах

О

дни и те же события
и факты можно оценивать по-разному в зависимости от сроков. Скажем,
предприятие потратило значительные средства на обучение сотрудников, сократив
тем самым доходность в текущем году. Однако, если обучение было выстроено правильно, в следующие годы грамотные специалисты с лихвой
вернут вложенные в них средства. Слово работникам, нацеленным на развитие.

14

ного оборудования. В тот период
мне больше всего запомнились проекты по замене турбин К-300-240
на Новочеркасской ГРЭС, в которых я выполнял роль руководителя.
Уже тогда я ощущал необходимость
углубить свои знания в области
управления проектами, тем более
что в 1990-х началось стремительное внедрение персональных компьютеров, стали переводиться на
русский язык международные стандарты по управлению проектами.

«Просчитываем ситуацию»
Рассказывает Юрий Анатольевич
СКЛЯРОВ, начальник отдела планирования и подготовки ремонтов,
технического перевооружения и реконструкции ООО «ЛУКОЙЛ-Эко
энерго».
В энергетику я попал в 16 лет, поступив в 1979 г. в Шахтинский энергетический техникум. К тому моменту мне нравилось мощное
оборудование электростанций
и я понимал, что без энергетики невозможно развитие страны. Потом
была учеба в Новочеркасском политехническом институте по специальности «Тепловые электростанции». В 1988 г. я начал работать на
ремонтном предприятии Производственного объединения энергетики
и электрификации «Ростовэнерго»,
где за последующие 17 лет прошёл
путь от помощника мастера до начальника цеха по ремонту турбинЭнерговектор № 6 (70), июнь 2017

Юрий СКЛЯРОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

В 2005 г. я оказался во вновь созданном ОАО «ЮГК ТГК-8», объединившем ТЭЦ и ГЭС Юга России. И здесь
в полной мере были востребованы
накопленные мною знания и опыт –
с нуля создавали систему управления
проектами, обучали персонал… в общем, выводили управление инвестпроектами на качественно новый уровень.

Реформа РАО «ЕЭС России» помогла отрасли привлечь частные инвестиции. В 2008 г. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» пришла в энергетику,
приобретя «ЮГК ТГК-8», а в 2011 г
начало операционную деятельность
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», которому принадлежат четыре ГЭС: Цимлянская, Белореченская, Краснополянская и Майкопская.
Все эти ГЭС к тому времени эксплуатировались более 50 лет и требовали серьёзной модернизации.
Первой подобную модернизацию
прошла Краснополянская станция,
где в 2012–2013 гг. был реализован
проект по комплексной автоматизации технологических процессов.
Этот проект был смелым по замыслу, широкомасштабным и реализовывался при жёстком контроле за
сроками со стороны материнской
компании и ГК «Олимпстрой» –
Краснополянская ГЭС входила в число инфраструктурных объектов, которые нужно было подготовить
к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи.
Наш отдел подтвердил высокую квалификацию своих специалистов
и преимущества работы в дружной
команде. Действуя слаженно и грамотно, ребята обеспечили своевременное выполнение всех плановых
работ, не прибегая к помощи внешних инжиниринговых и консалтинговых компаний. В результате ГЭС
была без перерыва энергетического
производства переведена с аналогового на цифровое управление с внедрением современной АСУ ТП.
В качестве следующего объекта для глубокой модернизации стала Белореченская ГЭС, на которой
в 2015 г. был запущен инвестицион-

ный проект на сумму более 1,4 млрд
руб. По его окончании 16-мегаваттные гидроагрегаты № 1 и № 3 предусматривается заменить на 24-мегаваттные. Принципиально изменится
система управления гидротурбиной.
Так, в направляющем аппарате вместо традиционно использовавшейся с прошлого века гидравлической
масляной системы будут применены
электромеханические цилиндры. Это
позволит отказаться от маслонапорной установки, снизив пожароопасность и экологические риски. Также
планируется модернизировать практически все вспомогательные общестанционные системы. В кабельном
полуэтаже разместится релейный
зал, куда будет вынесена большая
часть оборудование с главного щита
управления. По окончании проекта срок эксплуатации Белореченской
ГЭС можно будет продлить ещё как
минимум на 40 лет.
В разработке технических требований к новому оборудованию участвовали практически все инженерно-технические работники станции.
Кроме того, прошло несколько заседаний технического совета, на которых присутствовали представители
ведущих отечественных и мировых
производителей энергетического
оборудования.
Подобно шахматистам, мы с коллегами внутри отдела просчитываем ситуацию на несколько ходов (то
есть лет) вперёд с учётом требований
современных международных стандартов управления производственными активами. Нужно грамотно
оценить техническое состояние оборудования, проанализировать условия его работы и принять оптималь-
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ное решение о сроках и объёмах его
замены. При том, что оборудование
в некоторых случаях уже отработало вдвое больше срока, назначенного изготовителем. В сложных случаях мы используем метод мозгового
штурма, учитывая мнение каждого
сотрудника отдела, а при необходимости – и смежных отделов.
Все мои коллеги обучаются практически в безостановочном режиме. В повседневной работе используем как программную систему
управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтами
IBM MAXIMO, так и информационную систему управления проектами
Oracle Primavera.
Сейчас на повестке дня стоит вопрос повышения качества и оперативности принятия управленческих
решений. Эта комплексная задача требует современных систем мониторинга и диагностики оборудования на основе промышленного
Интернета вещей, актуальной нормативно-технической документации и, самое главное, подготовленного персонала, который способен
всё это использовать с полной отдачей. Именно в этом направлении
мы и планируем развиваться, чтобы
идти в ногу с передовыми отраслевыми решениями, которые Минэнерго
РФ определило как Национальный
проект «Создание типовой доверенной системы оперативно-технологического, ситуационного и производственного управления объектами
электроэнергетики с использованием
цифровых технологий индустриального Интернета».
На досуге я люблю читать – классику и детективы. Считаю, что я всегда должен быть честным с людьми
и должен держать своё слово.
Хотелось бы пожелать читателям
«Энерговектора» побольше интересных проектов, о которых впоследствии можно будет с гордостью рассказать детям и внукам.

«Близка с детства»
Рассказывает Иван Анатольевич
ПОСТНИКОВ, начальник смены Запикетной ГПА-ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго».
Я выбрал энергетику потому, что
она мне близка с детства. Взял пример с дедов и других моих родственников, которые работали и до сих
пор работают в этой отрасли.
В 2005 г. я окончил Минераловодский профессиональный лицей № 4,
получив специальность электромонтёра. Около года занимался электромонтажём на стройке, а в 2007 г.
устроился на Кисловодскую ТЭЦ на
должность электромонтёра по обслуживанию электрооборудования станции 4 разряда. Сегодня работаю на
Запикетной ГПА-ТЭЦ
Надо сказать, что мини-ТЭЦ на газопоршневых агрегатах (ГПА) сильно отличается от паросиловой ТЭЦ.
Энергия сгорающего в поршнях газа
сразу преобразуется в механическую
работу, а далее – в электрическую
и тепловую энергию. А в паросиловых
станциях при горении газа образуется тепловая энергия, которая в виде
пара передаётся в паровую турбину, где превращается в механическую,
а затем – в электрическую энергию.
ГПА – это самодостаточные установки, не требующие особого дополнительного оборудования, такого
как системы водоподготовки. Газо-

поршневые агрегаты оснащаются современной управляющей электроникой и системами защиты. Для работы
с ними необходимы специальные знания и навыки обращения с АСУ ТП.
Благодаря системам контроля процесса горения топлива ГПА соответствуют всем современным экологическим требованиям. Наш опыт это
подтверждает: после реконструкции
котельной «Запикетная» с её превращением в мини-ТЭЦ атмосферные
выбросы сократились вдвое. Также
снизился уровень шума. У нас ГПА
наиболее эффективно используются
в летний период, когда они работают
на полную мощность, а водогрейные
котлы отключены.

Иван ПОСТНИКОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)

Кстати, мне посчастливилось участвовать в реконструкции котельной с самого начала проекта. Результаты – ценные знания и опыт работы
с новым оборудованием.
Наш коллектив дружный, все –
профессионалы своего дела. Работаем слаженно, как часовой механизм.
Все готовы в любую минуту быстро
и эффективно решать производственные задачи.
Понимая, что для совершенствования энергетического производства
необходимо повышать эффективность каждого отдельного узла, мы
подготовили рационализаторские
предложения, которые сейчас подробно рассматриваются и просчитываются на предприятии.
Говоря об опыте, который можно передать с Запикетной на другие
ТЭЦ «ЛУКОЙЛа», хотел бы отметить
оперативность в производстве работ,
компактность штата оперативного
персонала, наши наработки по ведению технологических режимов.
В юношестве я занимался баскетболом, всегда был сторонником здорового образа жизни. В свободное
время хожу рыбачить, увлекаюсь
техникой, ремонтом автомобилей
и мотоциклов. Люблю работать на
свежем воздухе, ремонт в доме делаю своими руками. Всё оставшееся свободное время обычно провожу
в кругу семьи.
Для меня основополагающие жизненные принципы – это быть честным, порядочным и добросовестным. Стараюсь следовать этим
принципам в любых ситуациях. Также для меня очень важно никогда
не останавливаться на достигнутом
и двигаться вперёд. В данный момент
я получаю высшее образование в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте
по специальности «Электроэнерге-

тика и электротехника». Надеюсь,
это поспособствует моему дальнейшему профессиональному развитию
и откроет для меня новые горизонты
в энергетической отрасли.
Хочу пожелать читателям здоровья и семейного благополучия, так
как, на мой взгляд, это две основные
составляющие счастья каждого человека. А также желаю удачи и успехов в работе!

«Применить знания»
Рассказывает Владимир Александрович ДАНИЛОВ, инженер 2 категории режимно-расчётной группы ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
В энергетике я работаю с сентября 2014 г., после того, как в 2013 г.
завершил обучение в Кубанском государственном технологическом
университете по специальности
«Электроснабжение промышленных предприятий» и прошёл срочную службу в Вооружённых Силах
РФ. Первая моя должность была рабочей – электромонтёр по обслуживанию подстанции напряжением
110/6 кВ в подразделении электрического цеха, впоследствии я стал инженером 2 категории в режимно-расчётной группе.
Специально отрасль я не выбирал и после школы даже не представлял, куда и на кого мне дальше идти
учиться. Всё разрешилось просто –
прочитал описание будущей специальности, и она мне приглянулась.
Можно сказать, поступал наугад.
Сейчас нисколько не жалею, что выбрал именно эту стезю.
Энергетика неотделима от физики и экономики, я это постоянно
ощущаю. Наша группа занимается
организацией оперативно-диспетчерской деятельности в части планирования режимов работы электростанции, обеспечением работ по
коммерческому учёту электроэнергии, мы также снабжаем смежные
структуры фактическими данными
о её себестоимости.
Нашу работу можно существенно
облегчить с помощью информационных систем. Внедряемые программы сокращают рутинные операции,
помогают автоматизировать и упростить многие процессы в планировании режимов на станции и свести
к минимуму человеческий фактор

Владимир ДАНИЛОВ
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

в принятии важных решений. Не
так давно у нас был внедрён оперативно-информационный комплекс,
который помогает следить за состоянием работающего оборудования,
и была установлена консоль РДУ для

сбора данных об изменении системных условий.
Но всё же целиком полагаться на
программные решения нельзя: совершенных алгоритмов, позволяющих полностью заменить человека,
пока не видно.
После того, как Крым был через
энергомост подключён к энергосистеме Кубани, изменились режимы
работы станции. Выросла загрузка генерирующего оборудования.
И мы теперь ощущаем большую ответственность перед потребителями
Крымского федерального округа.
Думаю, энергетику ждут большие
перемены. Уже сегодня можно за счёт
возобновляемых источников частично отказаться от централизованного
энергообеспечения загородного жилья. Вероятно, скоро появятся технологии и наработки, которые позволят
каждому человеку стать полностью
энергонезависимым. И роль умных
сетей, на которые возлагают много
надежд, может оказаться совсем не
такой, как нам видится сегодня.
Мне кажется, что промышленные батарейные накопители энергии
в ближайшем будущем станут полноправными участниками энергетического рынка России. В мире уже построены довольно крупные системы,
способные аккумулировать и отдавать обратно в сеть электроэнергию
в течение 30 мин. и дольше. Хороший пример – накопители производства AES Corp. мощностью 30 МВт
и ёмкостью 120 МВт·ч на основе ионно-литиевых элементов Samsung.
Если бы подобная система была
установлена на Краснодарской ТЭЦ,
у нашего предприятия появилась бы
возможность снизить необходимые
объёмы резервных мощностей, которые нерационально расходуют топливо во время пиковых нагрузок.
Эту идею можно было бы реализовать в виде эксперимента для проверки экономической эффективности накопителей.
В нашем коллективе работают
Профессионалы с большой буквы
с солидным трудовым стажем. Люди
очень отзывчивые, доброжелательные, сплочённые. Мы всегда помогаем друг другу в трудных и спорных
ситуациях. Для меня это, могу сказать, – вторая семья.
До сих пор самый яркий эпизод
для меня – это первый день работы на высоковольтном оборудовании (в качестве стажёра). Тогда мне
впервые представилась возможность
на практике применить свои теоретические знания, полученные в университете.
Четыре раза в неделю я посещаю
спортзал, невзирая на обстоятельства. Спорт здорово дисциплинирует, придаёт уверенности в себе,
помогает снять напряжение после
тяжёлого трудового дня. Без этого
сейчас никак. Кроме того, стараюсь
как можно чаще в свободное время
выезжать на природу с семьёй и друзьями.
В жизни, я убеждён, во-первых,
нужно быть честным с самим собой.
Во-вторых, я стараюсь не принимать
важных решений в состоянии сильного эмоционального возбуждения.
И самое важное – время ограничено,
его надо ценить.
Читателям газеты желаю непрерывно повышать своё профессиональное мастерство и никогда не
останавливаться на достигнутом. ЭВ
Энерговектор № 6 (70), июнь 2017

15

