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Благодарная Россия
Президент Российской Федерации Владимир
Путин вручил президенту ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагиту Алекперову орден «За заслуги перед
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Отечеством» II степени. Руководитель компании отмечен высокой государственной наградой за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Орден «За заслуги перед Отечеством», учреждённый 2 марта 1994 г. Указом Президента Российской Федерации, предназначен для
награждения граждан за особо выдающиеся
заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-иссле
довательской деятельностью, развитием
культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира,
дружбы и сотрудничества между народами,
за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Дюжина лучших
23 июля в Москве, в центральном офисе
ОАО «ЛУКОЙЛ», прошла торжественная церемония награждения победителей ежегод-

ного конкурса «Лучшие работники и организации Группы “ЛУКОЙЛ”». При подведении
итогов конкурса учитывались производственно-экономические показатели деятельЭнерговектор № 9 (37), сентябрь 2014

ности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за
2013 г., соблюдение ими требований в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды, результаты работы по социальной поддержке работников,
выполнению обязательств, предусмотренных коллективным договором, развивающие
и поддерживающие корпоративную культуру
мероприятия.
По электроэнергетическому направлению
деятельности лучшим было признано ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». В бизнес-секторе «Электроэнергетика» звания лучших работников получили 12 человек:
Тамара Журавлёва – заместитель генерального директора по энергосбытовой деятель-

ности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»;
Валентина Логачёва – инженер производственно-технического отдела сервисного
центра «Урайэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»;
Сергей Леонтьев – начальник отдела по
управлению энергетическими режимами
OOО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»;
Татьяна Потушанская – заместитель генерального директора по экономике и финансам – казначей ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань
энерго»;
Сергей Алексеев – начальник участка Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»;
Алексей Абламунец – технический директор
ГПА-ТЭЦ «Запикетная» ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго»;
Владимир Никитин – электромонтёр по испытаниям и измерениям ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»;
Сергей Гнедко – заместитель начальника
цеха ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»;
Андрей Варёнов – начальник производственно-технического отдела филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в Волгограде;
Наталья Журавлёва – начальник отдела
сметно-договорной работы ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг»;
Николай Масловский – заместитель начальника Краснополянской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго»;

Георги Георгиев – начальник турбинного
цеха LUKOIL Energy & Gas Bulgaria ЕООД.
Поздравляем лучших работников бизнессектора и всех сотрудников ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» с признанием компании
и высокой наградой!

как-то скомпенсировать отставание, нужны
развивающие игрушки, книжки и, конечно,
больше общения со старшими.
Главный врач специализированного детского дома «Звёздочка» Анна Вайнер лично

Пионеры ERP
В ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» завершён первый этап реализации проекта по тиражированию Интегрированной системы управления
(ИСУ) «Энергетика». Управление бизнес-процессами на предприятии автоматизируется с
использованием ERP-модуля системы SAP.
В январе 2012 г. руководство ОАО
«ЛУКОЙЛ» приняло решение о внедрении
ИСУ «Энергетика» во всех организациях
бизнес-сектора «Электроэнергетика». По
окончании проекта все энергетические предприятия компании будут переведены на единую систему учёта.
В рамках ИСУ будет автоматизирован почти весь перечень финансово-хозяйственных
процессов: управление договорами, планирование производственной деятельности, снабжение, продажи, контроль и анализ затрат и
выручки, управление денежными ресурсами,
формирование бухгалтерской, налоговой и
корпоративной отчётности и др.
«Применение высоких технологий для
автоматизации бизнес-процессов – основа
успеха в нашей деятельности. Проект необходим для эффективного решения ключевых бизнес-задач ООО “ЛУКОЙЛ-Экоэнерго”:
снижения рисков, повышения эффективности и прозрачности деятельности предприятия», – подчеркнул его генеральный директор Сергей Маргерт.

Схема новаций

встретила молодых работников, рассказала
о деятельности учреждения и современных
направлениях в педагогике.
Молодые работники привезли с собой
аниматора, которая провела шоу мыльных
пузырей. Это 40-минутное представление
вызвало бурю эмоций и несравненный восторг в детских глазах – они раньше не видели
ничего подобного.
В конце встречи каждая группа детского
дома получила развивающие игрушки: мозаики, пазлы, конструкторы, игры Монтессори,
выбранные совместно с детским психологом
и купленные на деньги, которые собрали работники организаций.

ПГУ обретает вид
23 июля на Ставрополье с очередным визитом побывала делегация бизнес-сектора
«Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ» во

Как зажигаются
«звёздочки»

30 июля 2014 г. молодые работники сервисного центра «Астраханьэнергонефть» ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в Волгограде и студенты группы ДННБ-31 Астраханского государственного технического университета
провели совместную благотворительную акцию в помощь детям специализированного
дома ребёнка «Звёздочка» Астрахани.
В этом детском доме воспитываются дети
в возрасте от 1,5 до 4 лет, от которых родители отказались ещё в роддоме. С учётом того,
что основные поведенческие и интеллектуальные способности человека формируются
именно в этом возрасте, не удивительно, что
детдомовские детишки из-за нехватки теплоты, внимания и поддержки серьёзно отстают в развитии от сверстников. Чтобы хоть

стемам газоснабжения и водоподготовки
теплоэлектростанции. Было подано напряжение для пусконаладки основного технологического оборудования.
После детального осмотра энергообъекта
состоялось рабочее совещание, на котором
обсуждали вопросы, касающиеся строительства ТЭС. Такие совещания под руководством вице-президента теперь будут проводиться еженедельно.

Правительство РФ утвердило план «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 г.,
который предусматривает развитие ряда
ключевых направлений в отраслях топливноэнергетического комплекса.
Намеченные меры направлены не только
на усовершенствование механизмов государственного стимулирования и внедрение инновационных технологий, но и на решение ряда
существующих проблем, а именно: зависимости предприятий от импортных энергетических технологий и оборудования, трудностей
адаптации передовых зарубежных технологий, отсутствия целостной системы взаимодействия науки, бизнеса и инновационной
инфраструктуры. В качестве первоочерёдных
мер Минэнерго предлагает сформировать
перечень системных межотраслевых национальных проектов и прорывных технологий,
создать на федеральном уровне единую схему
управления инновационной деятельностью.

Символ
электричества

Архитекторы здания, похоже, сами того не
подозревая, в очертаниях его лестничного
пролёта запечатлели образ электрической

главе с вице-президентом по энергетике Денисом Долговым. Основной целью приезда
стало посещение строительной площадки
ПГУ-ТЭС в Будённовске, запуск которой в
эксплуатацию намечен уже на IV кв. 2014 г.
На момент визита на площадке полным
ходом шли пусконаладочные работы по си-

лампочки. Фото сделал немецкий фотохудожник Нильс Айсфельд, который в поиске оригинальных форм и перспектив часто посещает разные промышленные и жилые здания.
Каждый новый ракурс для Н. Айсфельда
открывает захватывающее визуальное приключение. Иногда в лестницах видятся непроходимые лабиринты, а подчас и силуэты
вещей – лампочка, глаз, улитка, разбитое
яйцо. Творческий стаж на ниве фотографии
у Н. Айсфельда небольшой – всего четыре
года. Но он определённо нашёл свой оригинальный и узнаваемый стиль.

Радость –
в созидании

В ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» прошёл ежегодный конкурс детского творчества, в этот
раз под названием «Радуга талантов». В кон-

курсе приняли участие дети сотрудников дочернего общества, работающих на электростанциях в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Номинации конкурса были названы так,
чтобы дети их поняли и заинтересовались:
«Олимпиада Сочи-2014», «Наша зелёная планета» и «Мои родители работают в “ЛУКОЙЛе”». Всего на суд жюри было представлено
35 работ – рисунков и поделок. Наибольший
интерес вызвала поделка 8-летнего Ярослава
Белого – глобус, выполненный в технике пластилинографии. Члены жюри отметили, что
все работы оказались очень интересными,
в них проявились детские доброта, чистота
и любовь. Работы выставлялись в головном
офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в течение
двух месяцев.
«Я хотел показать, какая у нас красивая
планета, сколько на ней воды и зелени», –
сообщил Ярослав Белый.
«Мы ещё раз убедились, что дети наших
сотрудников – очень талантливые. Увидели, что каждый вложил в работу частичку
души. Поэтому мы решили наградить всех
участников», – отметила председатель первичной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» Ольга Рябчикова. ЭВ

Уважаемые друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Роль нашей отрасли в истории и современном социально-экономическом развитии России поистине уникальна. Благодаря
напряжённому и самоотверженному труду многих поколений
нефтяников был заложен мощный потенциал отечественного ТЭК,
обеспечено лидерство нашей страны в сфере добычи нефти и газа.
ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжает замечательные традиции нефтяной
и газовой промышленности, вносит существенный вклад в укреп
ление экономики РФ, достойно представляет отечественный ТЭК
в России и за её пределами.
За прошедший год наша компания досрочно начала эксплуатационное бурение на Имилорско-Источном лицензионном
участке в Западной Сибири, приступила к промышленной добыче нефти на месторождении Западная Курна-2 в Ираке, завершила работы первого этапа обустройства месторождения
имени Владимира Филановского на Каспии.
Впереди у «ЛУКОЙЛа» не менее масштабные проекты, для реализации которых от каждого из нас потребуются полная самоотдача и профессионализм, ответственный подход, способности
внедрять и эффективно использовать передовые технологии.
Уверен, что накопленные знания и опыт помогут нам решить все
стоящие перед компанией задачи.
Желаю вам дальнейших успехов в работе, реализации намеченных планов, благополучия и всего самого доброго..
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов

Дорогие энергетики!
Поздравляю коллективы энергетических предприятий и коллег
из бизнес-секторов нефтедобычи, переработки и сбыта с днём
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
В этом году наш бизнес-сектор продолжает ввод и эксплуатацию современных генерирующих мощностей, необходимых
для повышения эффективности производственных предприятий
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Бизнес-сектор динамично развивается на благо компании, опираясь на ваши профессионализм,
творческий потенциал и стремление достичь новых высот.
Примите мои сердечные поздравления и пожелания крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.
Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по энергетике
Д. В. Долгов
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Из космоса – на Землю
Российские учёные и конструкторы
готовятся сказать своё веское слово
в водородной энергетике

Т

ермин «водородная энерге
тика» у специалистов ассо
циируется в основном с топ
ливными элементами, которые
в будущем предположительно най
дут широкое применение на транс
порте и малых электростанциях.
Между тем мало кто знает, что
в Японии, Германии и России идут
интенсивные исследования по соз
данию паротурбинных установок
на водородном топливе. Расскажем
про отечественные исследования.
В 2011 г. на публичных лекциях по теплофизике на канале «Культура» академик РАН
Александр Леонтьев рассказал о работе по
созданию высокотемпературной паротурбинной установки с комбинированным газоводородным топливом. Изначально идея создания
такой установки была выдвинута в Объединённом институте высоких температур РАН,
в лаборатории Станислава Малышенко. «На
рисунке показана топка с теплообменником
внутри, который превращает подводимую
воду в пар, – объясняет Александр Леонтьев. –
В качестве топлива можно использовать
природный газ или уголь. Рядом изображён пароперегреватель – камера сгорания, в которой
водород соединяется с кислородом. Оба газа
предполагается получать с использованием
энергии той же электростанции, где будет
применяться установка».

Бесконтактный нагрев
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Зачем нужен водород? Чтобы увеличить температуру пара на входе в паровую турбину
сверх нынешних 550–600 °C, избавившись от
технологических ограничений, обусловленных прочностью материалов теплообменни-

Схема высокотемпературной паротурбинной
установки с комбинированным газоводородным
топливом

ков. Не секрет, что именно трубки теплообменников, которые не выдерживают высоких
температур и давлений в котлах («прогорают»), сегодня ограничивают КПД паросиловых энергоблоков.
Важно то, что дорогой водород будет тратиться только на перегрев водяного пара
после его генерации в традиционном паро
вом котле, работающем на газе или угле.
В этом направлении под научным руководЭнерговектор № 9 (37), сентябрь 2014

ством академиков РАН Александра Леонтьева и Олега Фаворского сегодня работает
Научно-производственное внедренческое
предприятие «Турбокон» (Калуга). Самый
главный элемент перспективной системы –
камера сжигания водорода и кислорода в паровой среде – разрабатывается с привлечением специалистов Института теплофизики
СО РАН и Рыбинского государственного
авиационного технического университета
им. П. А. Соловьёва.
В принципе, в процессе сжигания водорода в кислороде можно получить температуру
пара на уровне 3000 °C. При этом требуется специальным образом охлаждать стенки
камеры сгорания. В отечественной ракетнокосмической технике наработаны технологии
охлаждения стенок камеры сгорания жидким
топливом. Здесь же для этой цели будут использоваться вода и пар. Вдоль стенок пароперегревателя конструкторы создают паровую
завесу с более низкой температурой. На выходе из камеры сгорания ещё добавляют пара,
чтобы на входе в паровую турбину получить
требуемую температуру. Для нас важно, что
её значение не будет ограничено жаропрочностью материала стенок пароперегревателя.
Таким способом можно получать пар
с температурой, скажем, 1500 °C, что позволит спроектировать паросиловой блок
с КПД на уровне 55–60%. В его турбине предлагается использовать лопатки с пористым
охлаждением, которые тоже создаются на
основе отечественных ракетно-космических
разработок.

Эффект губки
«Был такой очень интересный проект, – вспоминает Александр Леонтьев в интервью деловому журналу «Эксперт», – это газофазный
ядерный двигатель для полёта на Марс и обратно. Температура на выходе из сопла у него
была на уровне 12 тыс. градусов. По существу,
в двигателе создавалась плазма, представляете? И вся проточная часть ГФЯРД была выполнена из пористого материала, через который продувался водород. Он и охлаждал стенки камеры сгорания, и удерживал в ней плазму.
Количество продуваемого через пористый материал газа определялось по формулам Кутателадзе-Леонтьева для случаев критического
вдува газов. Уже потом пористое охлаждение
стали переносить на лопатки».
Сегодня в энергетических турбинах для защиты лопаток от перегрева широко используется метод создания воздушной или газовой
завесы, который не очень экономен, поскольку снижает КПД турбин. С точки зрения
термодинамики гораздо эффективнее технология пористого охлаждения – она позволяет сделать лопатку из недорогого пористого
материала и подавать в каждом её месте ровно столько охладителя, сколько необходимо
для поддержания температуры, безопасной
для материала лопатки. Проблему забивания
пор можно решать установкой специального фильтра с ещё более мелкими порами. Его
нужно будет периодически заменять.

Общими усилиями
На базе НПВП «Турбокон» действует Межведомственная научно-исследовательская

Высокотемпературный водородный пароперегреватель мощностью 100 кВт на испытаниях

лаборатория (МНИЛ), созданная по соглашению между МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ
им. Н. Э. Баумана, РАН, правительством
Калужской области и НПО «Унихимтех»
(производитель теплоизоляции). Сегодня
в МНИЛ «Турбокона» с помощью Калужского турбинного завода прорабатывается энергетический цикл с перегретым паром.
Заинтересованность и финансовую поддержку РАН, Российского фонда фундаментальных исследований, Минобрнауки, Минпромторга РФ, ВМФ России, ОАО «Силовые машины», НП «Совет рынка» и других
организаций получил проект «Турбокона»
по созданию энергоустановок мощностью
25 и 300 МВт с КПД выше 50% на основе

органическое топливо. При использовании
установки в парогазовом цикле её КПД может достигать 65%.
Идеологи пароводородных систем рассчитывают, что они будут не столь требовательны к чистоте водорода, как современные
топливные элементы. Допускается присутствие в водороде и кислороде неконденсирующихся посторонних газов (не более 0,5% по
объёму).
Водород для питания пароперегревателя
имеет смысл получать методом конверсии
из природного газа или угля, а кислород – выделять из воздуха. Если делать это прямо на
электростанции, не потребуются дорогие системы транспортировки и хранения водорода. В принципе, возможны разные варианты.
Например, ночью, когда потребляемая электрическая мощность падает, её избыток можно использовать для электролиза воды, получая дополнительно и водород, и кислород.

Геонакопитель

На выходе водородного пароперегревателя
легко получить температуру до 2000 °С

высокотемпературных паровых конденсационных турбин с использованием твёрдого, ядерного и водородного топлива. В ходе
разработки проекта предлагали самые разные варианты. Так, авторы рассматривали
высокотемпературную конденсационную
паровую турбину с неохлаждаемой рабочей частью, куда будет подаваться поток
перегретого пара с температурой 850 °C,
и охлаждаемой частью, где температура
пара будет достигать 1500–1700 °C. По расчётам исследователей, электрический КПД
электростанции с подобной паротурбинной установкой мощностью более 100 МВт
(с учётом затрат на производство водорода
и кислорода) превысит 55% в пересчёте на

В МНИЛ также прорабатывается концепция
автономной водородной паротурбинной системы аккумулирования энергии мощностью
до 50 кВт и ёмкостью до 300 кВт∙ч для геотермальных месторождений. Уже разработаны схемные и технологические решения,
для хранения водорода выбран вариант с металлокомпозитными баллонами с давлением
15–30 МПа.
Проведены испытания водородного паро
перегревателя и высокотемпературной паровой турбины с электрогенератором и электролизёром, обобщены результаты испытаний,
подтверждены заданные технические характеристики: доля несгоревшего топлива – менее 2%, неравномерность температур на выходе из пароперегревателя – 20 °С, прирост
КПД (относительный) паротурбинной системы – более 20% при температуре пара на входе в турбину 500 °С.

***

Надеемся, что описанные разработки будут со
временем доведены до уровня зрелых промышленных технологий и генерирующие компании
смогут начать массовый переход на высокоэффективное отечественное оборудование.
Иван РОГОЖКИН

— Михаил Викторович, Schneider Electric – это
большая международная компания. Расскажите,
пожалуйста, какое место в её глобальном бизне
се занимает российское подразделение?

— История Schneider Electric в России насчитывает уже более 100 лет, а опыт работы с российским ТЭК – около 40 лет. Ещё
в 1897 г. внук основателя компании Евгений
(второй) Шнайдер обозначил Россию как
потенциально перспективный рынок. Сотрудничество с российскими предпринимателями в оборонной сфере началось в 1910 г.
Официальное представительство компании
в Москве было открыто в 1993 г., и с тех пор
число российских городов, в которых расположены офисы Schneider Electric, возросло до 31. Сегодня производственная база
компании в России представлена семью действующими заводами и тремя логистическими центрами, где работают около 13 тыс.
сотрудников.
Российский рынок – один из наиболее
приоритетных для компании. Для Schneider
Electric по объёму бизнеса Россия занимает второе место в Европе (после Франции)
и четвёртое в мире. За последние пять лет
наша компания инвестировала больше всего
средств именно в российскую экономику.
— Компания Schneider Electric плотно сотрудни
чает с Комитетом по энергетической политике
и энергоэффективности РСПП. С чем это связа
но? Каковы результаты и дальнейшие перспек
тивы сотрудничества?

— Schneider Electric в России активно взаимодействует и сотрудничает и с неправительственными организациями, и с государственными структурами, и с бизнес-сообществом.
Мы понимаем, насколько важно объединять
усилия представителей различных сфер,
формировать и поддерживать конструктивный диалог. В ноябре 2013 г. Ассоциация французских предприятий в России по
развитию энергоэффективности, в которой
Schneider Electric играет ключевую роль, и
Комитет по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно охватывает все направления деятельности, связанные с энергоэффективностью,
защитой окружающей среды и возобновляемыми источниками энергии. Приоритетные
направления в рамках сотрудничества: энергоэффективность в промышленности, модер-

Schneider Electric позиционирует себя
как мировой эксперт в области управления электроэнергией и ведущий поставщик
комплексных решений в сфере энергосбережения. Мы считаем, что набрали достаточно большой опыт в реализации проектов по
повышению энергетической эффективности
и внедрению энергоэффективных технологий на предприятиях в различных секторах
экономики – за рубежом и в России. И мы
готовы делиться этим опытом с нашими заказчиками.
Повышение энергоэффективности подразумевает целый комплекс мер, в котором
установка нового оборудования – лишь один
из пунктов. Каждое предприятие имеет свои
уникальные особенности и находится на
определённом этапе внедрения энергоэффективных технологий. Поэтому универсальных
рецептов и продукции здесь быть не может.
Мы всегда предлагаем сначала провести обследование предприятия или объекта, чтобы
выявить потенциал к энергосбережению,
а затем по результатам этого обследования
разрабатываем план мероприятий по повышению энергоэффективности и согласовываем его с руководством предприятия.
— Какая доля продукции Schneider Electric в Рос
сии идёт в компании нефтяной и нефтеперера
батывающей отраслей?

— В нашем бизнес-подразделении «Энерге
тика» мы выделяем два крупных целевых
сегмента: электрические сети и нефтегазовый сектор. На их долю приходится более
половины поставок нашего оборудования.
В России в Schneider Electric имеется отдельный Департамент «Нефть и Газ», основная
цель которого – чтобы наши предложения
максимально соответствовали потребностям
ведущих нефтегазовых компаний страны.
— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве
Schneider Electric с «ЛУКОЙЛом».

— Schneider Electric давно и активно работает с компанией «ЛУКОЙЛ», и мы планируем
и в дальнейшем развивать наше сотрудничество.
В 2013 г. объёмы поставок оборудования Schneider Electric на объекты Группы
«ЛУКОЙЛ» превысили 1 млрд руб. Среди поставленного оборудования: блочно-модульные распределительные подстанции и комплектные трансформаторные подстанции
производства Самарского завода, релейные

За последние пять лет наша компания
инвестировала больше всего средств именно
в российскую экономику.
низация энергосетей и систем, экологическая
эффективность энергетики, модернизация
и энергоэффективность строительного сектора, а также создание «интеллектуальных»
городов.
— Россия пока отстаёт от стран Запада по по
казателю удельной энергоёмкости ВВП. К
 акие
технологии Schneider Electric может сегодня
предложить для улучшения этого показателя?

— У России огромный потенциал энергосбережения. По нашим подсчётам, мероприятия
по повышению энергетической эффективности могут дать стране до 2,5% роста ВВП.
Энергоэффективность – самый короткий
путь к повышению конкурентоспособности
экономики на международной арене. Поскольку для многих предприятий затраты на
энергию в стоимости конечной продукции
занимают существенную часть и постоянно
растут, им просто необходимы модернизация
производственной инфраструктуры и меры
по повышению энергоэффективности.

защиты Micom и Sepam, выключатели Evolis,
LF, VOX, низковольтные щиты Okken, распределительные ячейки PIX, DNF7, кабеленесущие конструкции Wibe, частотные преобразователи на напряжения 0,4 и 6 (10) кВ
Altivar, контроллеры Scadapack и Modicon,
системы Wonderware Intouch, источники бесперебойного питания марок APC и GUTOR
и многое другое.
— Насколько оборудование, поставляемое сего
дня компанией для электрических подстанций
и сетей в России, рассчитано на последующий пе
реход к умным сетям?

— Продукция Schneider Electric для электросетевых компаний отвечает последним
редакциям отраслевых стандартов, а также
рассчитана на будущее развитие электрических сетей.
Напомню, что всё оборудование для сетей
можно условно разделить на две части: основное оборудование (выключатели, трансформаторы, кабельные и воздушные линии

Российский
приоритет
«Энерговектор» беседует
с директором Департамента «Нефть
и Газ» компании Schneider Electric
Михаилом ЧЕРКАСОВЫМ
и т. д.) и вторичные системы (защиты, автоматики, учёта электроэнергии и мониторинга состояния оборудования и т. д.). Именно
вторичные системы создают «умное» напол
нение электрических сетей. И тут очень важную роль играют новейшие технологии. Так,
благодаря быстрой эволюции микропроцессорных устройств и их активному внедрению в электросетевом комплексе мы сегодня
можем выполнять задачи, которые ещё вчера
казались невозможными. В части систем технологического управления Schneider Electric
предлагает решения, которые уже сейчас
позв оляют сделать реальные шаги в развитии умных сетей.
— Какие фирменные технологии, по Вашему мне
нию, российский рынок ещё не оценил по досто
инству?

— Если говорить про нефтегазовый сектор,
то наибольший потенциал мы видим у решений по управлению электроэнергией и комплексной автоматизации объектов добычи
нефти и газа – по концепции умного месторождения.
Как я уже отмечал, в компании Schneider
Electric накоплен огромный опыт в реализации систем управления электроэнергией.
В зависимости от потребностей бизнеса, характеристик объекта, технологических и эксплуатационных задач мы можем предлагать
различные варианты.
Для концепции умного месторождения мы
имеем широкий набор инструментов реализации – начиная от полевых приборов сбора
данных и заканчивая системами управления
верхнего уровня.
— Каковы у Schneider Electric планы по дальней
шему развитию российского производства и рос
сийского бизнеса?

— У нас амбициозные планы и желание
и дальше активно развиваться на российском
рынке, поддерживать экономику страны
и усиливать здесь наши позиции. Помимо
локализации производства мы планируем
локализовывать и разработку новых техно
логий. Так, в 2016 г. откроется наш центр
НИОКР в Сколкове. Там будут з аниматься
созданием усовершенствованных систем
управления распределением электроэнергии
для электросетей, разрабатывать системы
управления автономными генераторами
и трубопроводами различного назначения,
адаптировать решения Schneider Electric
к российским условиям и т. д.
Помимо инвестиций в НИОКР мы планируем продолжать активно сотрудничать
с ведущими вузами России для подготовки
специалистов-энергетиков и повышения их
квалификации. Schneider Electric уже взаимодействует с более чем 30 российскими
вузами: организует стажировки, конкурсы,
открывает центры обучения. Мы планируем

развивать и расширять проекты по внедрению умных сетей и «интеллектуальных»
городов. У нас уже есть успешные пилотные
проекты по строительству умных сетей в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске. Также мы
участвуем в создании «интеллектуального»
города «Смарт Сити Казань». И, конечно же,
мы будем продолжать и развивать сотрудничество с нашими партнёрами, со многими из
которых, как и с компанией «ЛУКОЙЛ», мы
работаем уже много лет.
— Что Вы хотели бы со страниц нашей газеты
сказать сотрудникам «ЛУКОЙЛа»?

— Уважаемые коллеги! В День работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности я желаю вам здоровья, благополучия и успехов, новых амбициозных проектов и неиссякаемой энергии для ваших
семей, ваших предприятий и всей Группы
«ЛУКОЙЛ»!
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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СТРАТЕГИЯ

В

конце июля в центральном
офисе «ЛУКОЙЛа» состоя
лось награждение победите
лей ежегодного конкурса «Лучшие
работники и организации Группы
“ЛУКОЙЛ”». Звание лучшей органи
зации по электроэнергетическому
направлению деятельности полу
чило ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕР
ВИС». О производственных успехах
и направлениях развития дочернего
общества рассказывает его генераль
ный директор Юрий НЕКРАСОВ.
— Юрий Викторович, какую роль ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» играет в Группе «ЛУКОЙЛ»?

— Перед нашим дочерним обществом компания «ЛУКОЙЛ» поставила ответственную
задачу – обеспечить надёжную и бесперебойную поставку электроэнергии и мощности
предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ» с максимальным для неё экономическим эффектом.
Без ложной скромности хочу сказать, что на
сегодня наш коллектив успешно справляется
с этой задачей и продолжает показывать отличные результаты при активном содействии
блока энергетики и личном участии вицепрезидента по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дениса Викторовича Долгова.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
экономически невыгодной. В итоге, по заключённым нами прямым двусторонним
договорам с электростанциями «ЛУКОЙЛа»
с 2010 по 2014 гг. включительно среднегодовой объём мощности составляет порядка
50 МВт. Это, конечно же, капля в море, учитывая, что суммарный объём мощности,
оплачиваемый ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» на оптовом рынке, только в 2013 г.
составил 2172 МВт.
Отмечу, что по состоянию на 1 августа
2014 г. уже подписаны контракты на поставку

— В настоящее время существует достаточное количество способов и моделей прогнозирования почасового потребления электроэнергии. Большинство из них предлагаются
в виде всевозможных программных продуктов. Однако, как показывает наша практика,
наиболее эффективен и экономически выгоден эвристический метод моделирования, который позволяет простым способом учесть
текущие и планируемые режимы работы
предприятия, а также закономерности, связанные с недельным графиком и погодными

Лидер
направления
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС»
делится опытом
успешной работы
на оптовом рынке
электроэнергии

— Какова при этом география бизнеса предприя
тия? Сколько в его штате сотрудников?

— В последнее время география нашей деятельности существенно расширилась. За три
года мы увеличили число регионов присутствия с 12 до 33. Это произошло без изменения количества сотрудников, задействованных в энергосбытовой деятельности. На сегодня на предприятии работают 200 человек,
из них 103 – специалисты Департамента правого обеспечения бизнес-сектора «Электроэнергетика», которые присоединились к нам
в апреле 2013 г.
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— В бизнес-секторе «Электроэнергетика» есть
генерирующие компании, расположенные на Юге
России. Можно ли в рамках сегодняшнего россий
ского законодательства организовать рента
бельные поставки потребителям электроэнер
гии от «своих» производителей? Что для этого
потребуется?

— В действующей модели оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) территория РФ поделена на зоны свободного перетока, между которыми законодательством
установлены жёсткие финансовые и технологические ограничения по поставкам
электрической энергии и мощности. В связи
с этим их поставка с Юга России в другие
регионы нашей деятельности становится
Энерговектор № 9 (37), сентябрь 2014

— Объёмы закупок электроэнергии добывающи
ми предприятиями, с одной стороны, увеличива
ются из-за роста обводнённости извлекаемой
нефти. С другой стороны, предприятия стара
ются внедрять наиболее энергоэффективные
технологии и вырабатывать собственную элек
троэнергию при утилизации попутного газа. Ка
ковы Ваши прогнозы по электропотреблению
в Группе «ЛУКОЙЛ»?

— Компания «ЛУКОЙЛ» уделяет особое
внимание вопросам внедрения энергоэффективных технологий и развития распределённой генерации. Строительство собственных
станций открывает для предприятий Группы
возможности утилизации попутного газа,
повышения энергобезопасности бизнеса, эффективного размещения топливных ресурсов и снижения затрат на тонну добываемой
жидкости. Но, с учётом перспектив расширения существующих нефтеперерабатывающих
мощностей, я считаю, что говорить о резком
изменении электропотребления в Группе
«ЛУКОЙЛ» пока преждевременно.
— По итогам 2013 г. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕРВИС» было признано лучшей организацией
Группы «ЛУКОЙЛ» по направлению деятельно
сти «Электроэнергетика». В чём секрет успеха
предприятия?

— Сталкивается ли ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕР
ВИС» с проблемой неплатежей со стороны по
требителей?

— Проблему неплатежей применительно
к ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» можно
считать условной. Наши покупатели дисциплинированы и аккуратны. Возникновение
дебиторской задолженности бывает обусловлено, как правило, временной задержкой
платежей, которая погашается в течение следующего отчётного периода.
Для снижения финансовых рисков перед
заключением договора с контрагентом, не
входящим в Группу «ЛУКОЙЛ», юридическая
служба проводит полную проверку партнёра
на благонадёжность и платёжеспособность.
Наращивать объёмы поставки электроэнергии и мощности внешним потребителям,
не учитывая их возможностей оплачивать
потребляемые ресурсы, – не наш метод развития бизнеса. Конечно, и у нас бывают задержки платежей, но это единичные случаи,
с которыми мы работаем в рамках действующего законодательства.

«Энел ОГК-5», ОАО «Э.ОН Россия» и др., но
ценообразование в отрасли построено таким
образом, что производителям электроэнергии хеджирование экономически нецелесообразно.
В настоящее время Министерство энергетики РФ совместно с участниками рынка
электроэнергии проводит мероприятия по
разработке и принятию новых правил функционирования ОРЭМ. Надеюсь, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решён
и крупным потребителям предоставят те
возможности управления стоимостью электроэнергии и мощности, которые были задекларированы на старте реформы электроэнергетики в России.

мощности в 2015 г. между ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»,
которое представляет генерирующие предприятия «ЛУКОЙЛа».
— Как Вы относитесь к Концепции развития ин
теллектуальной энергосистемы России, создан
ной ФСК? Поможет ли её внедрение бизнесу ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»?

— Информационные технологии прогрессируют и повсеместно распространяются бурными темпами, что не может не затронуть
энергетику России. Для дальнейшего развития энергетического сектора необходимы
разработка и реализация подобных концепций. Внедрение новых технологий будет способствовать усилению конкуренции между
всеми субъектами рынка, что в будущем окажет благотворное влияние на конечную цену
электроэнергии.
— Для снижения доли операций на балансирую
щем рынке потребителям необходимо научиться
как можно точнее прогнозировать своё почасовое
потребление. Может ли ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО
СЕРВИС» помочь им в этом? Каким образом?

условиями. Используя данный метод, предприятия могут максимально точно составлять краткосрочные прогнозы потребления
электроэнергии.
Чтобы снизить объёмы электроэнергии,
приобретаемые на балансирующем рынке,
специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» ежедневно взаимодействуют со службами главных энергетиков на предприятиях
и принимают меры для корректировки их
прогнозов почасового потребления.
— В странах Запада на рынках предлагаются
финансовые деривативы, которые позволяют
крупным потребителям хеджировать риски ро
ста стоимости электроэнергии. Как обстоит
дело в этой сфере в России? Каковы прогнозы по
развитию российского рынка деривативов?

— Сектор прямых двусторонних договоров
на поставку электроэнергии на ОРЭМ сегодня переживает не лучшие времена. По вопросам хеджирования рисков сотрудники ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» постоянно
проводят переговоры и встречи с представителями крупных генерирующих компаний
России, таких как ОАО «Интер РАО», ОАО

— Залоги успеха в любом деле – это чётко
поставленная цель, упорство в её достижении и, самое главное, слаженная работа коллектива профессионалов, нацеленная на результат. В нашей истории успеха есть все эти
составляющие. Средний возраст работников
нашего предприятия – 35 лет, в большинстве
это – молодые, энергичные и целеустремлённые специалисты, уверенно выполняющие
поставленные задачи. При этом хочу отметить, что по итогам 2013 г. звания «Лучший
работник ОАО “ЛУКОЙЛ”» в бизнес-секторе
«Электроэнергетика» удостоена заместитель
генерального директора по энергосбытовой
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» Тамара Владимировна Журавлёва, которая проработала на предприятиях
«ЛУКОЙЛа» около 20 лет.
Своевременно принятое руководством
компании «ЛУКОЙЛ» решение о создании
единого оператора по поставкам электроэнергии и мощности, сотрудничество
и поддержка, оказанные ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС» предприятиями Группы
ЛУКОЙЛ на всех этапах его становления,
помноженные на профессионализм и сплочённость нашего коллектива, – формула нашего успеха.
— Что Вы хотели бы со страниц нашей газеты
сказать энергетикам «ЛУКОЙЛа»?

— Пользуясь случаем, со страниц «Энерговектора» хочу поздравить с Днём работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности коллектив нашего дочернего общества
и всех остальных сотрудников предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ», пожелать всем энергетикам и их близким здоровья, профессиональных успехов и достижения поставленных
целей.
— Спасибо за беседу.

ЭВ
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аботники ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» ежегодно уча
ствуют в конкурсах на звание
«Лучший по профессии». По чётным
годам предприятие организует соб
ственные соревнования, а по нечёт
ным – присоединяется к общекор
поративным. Неудивительно, что
работники предприятия крайне за
интересованы в повышении своей
квалификации. Руководство уделя
ет этому огромное внимание.

Лучшие из лучших
На конкурсе профессионального
мастерства ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

В конце июля 2014 г. в Лангепасе встретились
44 представителя различных региональных
управлений ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
(Волгоградского, Западно-Сибирского, Усинского и Пермского), чтобы выяснить, кто
достоин носить звание «Лучший по профессии». К двум традиционным видам соревнований (среди электромонтёров, работающих
в сферах нефтепереработки и нефтедобычи)
в этом году добавился конкурс слесарей по
ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов.

Федеральный уровень
На яркой церемонии открытия участников
приветствовали творческие коллективы
в традиционных костюмах народов Севера.
Для гостей также были исполнены несколько
танцев и вокальный номер.
Собравшихся приветствовали высокие
гости. Генеральный директор предприятия
Алексей Коробицын в своей речи отметил,
что конкурс проводится на благодатной сибирской земле при активном содействии администрации Лангепаса. Нынешний конкурс
отличается от предыдущих тем, что к соревнованиям подключились специалисты, обслуживающие объекты тепло- и водоснабжения.
Глава Лангепаса Андрей Ухаботов в своём
обращении сказал, что в последнее время
город часто становится площадкой для проведения мероприятий не только регионального, но и федерального уровней, к которым
он причислил и конкурс ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». Были отмечены и социальные начинания дочернего общества, которое
«спонсирует различные события, проводимые в Лангепасе, а СЦ “Лангепасско-Покачёвская Энергонефть” шефствует над многими
социальными учреждениями города».
Первый заместитель генерального директора Владимир Журавлёв, как председатель
жюри, обещал непредвзятое и объективное
судейство.

Сквозь тернии – к титулу
Сразу после церемонии открытия начался
первый, теоретический, тур конкурса – тест
из вопросов по специальности. У энергетиков-профессионалов эти вопросы не вызвали особых затруднений, и практически
все справились с заданием намного раньше,
чем истекло отведённое на него время. Затем
нужно было найти ошибки в технической
документации. В этот раз слесари и электромонтёры вдумчиво изучали тексты и искали
неточности: в документации часто бывают различные скрытые тонкости, в которых
может разобраться только опытный специалист. Завершался первый тур конкурса «реанимацией» робота-тренажёра Гоши. Данное
задание вызвало трудности у некоторых конкурсантов – грань между энергичным массажем сердца и переломом рёбер выдержать
сложно, поэтому многие участники осторожничали, что в некоторых случаях привело
к «смерти» подопытного.

По трём направлениям
На второй день участникам конкурса предстояло выполнить профессиональные практические задания. Электромонтёрам, работающим

Поздравляем
победителей!

в сфере нефтедобычи (upstream), было необходимо устранить обрыв провода в пролёте опор
на ПС 35/6 кВ «Подпорная». Каждая команда
состояла из двух человек: один на столбе отсоединял провод с неисправным изолятором,
а второй должен был внизу подготовить
на замену гирлянду из изолятора и провода
и поднять её наверх. В данном виде соревнований первое место заняли неоднократные
победители подобных конкурсов – работники
СЦ «Лангепасско-Покачёвская Энергонефть»
Аббос Урунов и Сергей Кудин. Слаженность
и скорость их действий удивили всех – звено
Урунов – Кудин справилось с заданием меньше, чем за 8 мин., в то время как иные команды тратили на него более получаса.
Электромонтёры, работающие в сфере
нефтепереработки (downstream), выполняли
задание по монтажу и наладке схемы плавного пуска электродвигателя. Данная работа,
по словам организаторов конкурса, одна из самых сложных, а потому позволяет надёжно
выявить лучших профессионалов в своём деле,
которыми стали Василий Бессалов и Александр Панин из СЦ «Волгоградэнергонефть»,
работающие в одном звене. Они быстрее всех
без ошибок выполнили монтаж схемы реверсивного управления асинхронным электродвигателем через концевые выключатели.

Третий вид соревнований (проводимый впервые) касался слесарей по ремонту оборудова
ния котельных и пылеприготовительных цехов.
Им нужно было определить неисправности в запорной арматуре насоса, выполнить демонтаж
и монтаж запорной арматуры, заменить сальниковую набивку насосов, подобрать и установить
манометр на трубопровод. С заданием справились все, но лучшим был Михаил Беляев из СЦ
«Урайэнергонефть», который, несмотря на свой
«юношеский» возраст (24 года), уже стал одним
из лучших специалистов в своей области.
На торжественном вечере победителям
и призёрам конкурса были вручены награды
и почётные ленты. Председатель объединённой
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» Валентина Матвейчук отметила, что «конкурс дал возможность “южанам” посмотреть, как трудятся их коллеги на
Севере страны, а также обменяться опытом,
поучиться друг у друга и просто пообщаться».
Конкурс профессионального мастерства
ещё раз подтвердил, что предприятие ценит
высококлассных специалистов и помогает
остальным работникам увидеть высший уровень профессиональной подготовки, к которому можно и нужно стремиться.
Вячеслав ДЮКОВ

Звено электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
в upstream:
1-е место – Аббос Урунов и Сергей
Кудин (СЦ «Лангепасско-Покачёвская
Энергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления);
2-е место – Ильгиз Рамазанов и Андрей
Пономарёв (СЦ «Когалымэнергонефть»
Западно-Сибирского регионального
управления);
3-е место – Александр Вечерко и Алексей
Попов (СЦ «Урайэнергонефть» ЗападноСибирского регионального управления).
Звено электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
в downstream:
1-е место – Александр Панин и Василий
Бессалов (СЦ «Волгоградэнергонефть»
Волгоградского регионального
управления);
2-е место – Максим Сенькин и Олег
Дорохин (Пермское региональное
управление);
3-е место – Максим Бородин и Иван
Кирьянов (СЦ «Лангепасско-Покачёвская
Энергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления).
Слесари-ремонтники котельных
и пылеприготовительных цехов:
1-е место – Михаил Беляев (СЦ «Урай
энергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления);
2-е место – Александр Комолых (СЦ
«Волгоградэнергонефть» Волгоградского
регионального управления);
3-е место – Салават Закиров
(СЦ «Лангепасско-Покачёвская
Энергонефть» Западно-Сибирского
регионального управления).
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Переглобализация

Н

икола Тесла (1856–1943 гг.) –
это выдающийся учёный и
гениальный изобретатель,
который в своё время задал путь для
развития электротехники во всём
мире. Его называют «человеком, ко
торый создал ХХ век», и «святым за
ступником современного электри
чества». Патенты и теоретические
работы Теслы дали основу для изо
бретения и развития многих электро
технических устройств, работающих
на переменном токе, многофазных си
стем передачи энергии и электродви
гателей, которые подтолкнули вто
рой этап промышленной революции.

Как связаны торговля
электроэнергией и мировая
геополитическая ситуация

Повелитель
молний

Первые идеи

Начало и эскалация

8

Ещё два года назад в зарубежной прессе появились многочисленные статьи на тему «разглобализации» мира, требующей перестройки бизнеса глобальных корпораций. Суть
этого процесса заключается в возвращении производства
материалоёмкой продукции из вторых и третьих стран к основным центрам потребления по причине возросших затрат
на транспортировку из-за удорожания нефтепродуктов. Не
секрет, что нефть сегодня стоит почти в 10 раз дороже, чем
15 лет назад. Многочисленные статистические исследования
подтверждают связь между ценой на углеводороды и процессом перестройки глобальных цепочек поставок.
Стабильно высокие цены на нефть и природный газ на
мировых рынках наблюдаются с 2011 г. С тех пор США значительно снизили свою ресурсную зависимость благодаря
технологиям добычи сланцевых газа и нефти и даже впервые
с 1982 г. произвели больше природного газа, чем Россия. Несмотря на многочисленные заявления, Европейский союз не
смог кардинально сократить объёмы покупки российского
природного газа, поскольку терминалов для сжижения и разжижения газа в мире не хватает, практика транспортировки
СПГ через Атлантику не отлажена и коммерчески неэффективна. Тем не менее объективная дороговизна энергоресурсов не может не волновать страны Европы, тем более что
цены на углеводороды в настоящее время напрямую влияют
на их экономическое развитие (в зарубежной экономической
науке даже возникло понятие «нефтеделового цикла» – petro
business cycle). Кроме того, следует отметить, что с начала
2010 г. до середины 2013 г. в Европе бушевал долговой кризис, охвативший сначала периферию (Грецию и Ирландию),
а затем практически всю зону евро. Снижение цен на нефть
и газ в этой ситуации было бы весьма желательным.
До 2013 г. перечисленные подводные течения не были очевидны, пока не вылились в открытое геополитическое противостояние. С конца 2013 г. политика экономического протекционизма и отдаления стран Европы и США от России проявляется всё более широко, притом с ускоряющимися темпами.

Пик электроэкспорта
Согласно данным ОАО «Интер РАО» (организации, ответственной за торговлю российской электроэнергией с другими
странами), 2011 г. стал переломным как для объёма, так и
структуры экспорта. Высокая цена на газ вызвала удорожание произведённой в России электроэнергии, в результате
чего она начала проигрывать скандинавской, предлагаемой
на рынке Nord Pool. Напомним, что в странах Скандинавии
более 50% электроэнергии производится с помощью ГЭС
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и других возобновляемых источников энергии, поэтому топ
ливная составляющая в цене мала. (О конкуренции газовой
и возобновляемой генерации в Европе см. «Энерговектор»,
№ 8/2014, с. 5.) Финляндия, с 1960 г. приобретающая электроэнергию у России, также давно входит в число участников
Nord Pool. В 2010 г. этот рынок распространился на Литву
и Эстонию, а в 2013 г. «переманил» и Латвию.
Результаты отмеченных перемен хорошо видны из анализа
отчётных данных об объёмах экспорта российской электроэнергии по странам (см. таблицу). До 2011 г. наблюдался стабильный
рост продаж: за два предыдущих года они увеличились на 30%.
Но уже в 2012 г. экспорт упал на 20%, а в 2013 г. – на 23% относительно результатов 2011 г. Можно ли по этим показателям
считать, что на 2011 г. пришёлся пик глобализации?
Также заметно сокращение числа покупателей российской
электроэнергии: в 2011 г. Латвия прекратила её импорт, Литва и Финляндия с 2012 г. снизили покупки. Украина в 2013 г.
сократила объёмы закупок российской электроэнергии более чем вдвое, но не столько из политических соображений,
сколько в результате реализации стратегии перестройки
электроэнергетики.

«Кирпичная» консолидация
Описанная в начале статьи «разглобализация» в первую очередь отразилась на экономике Китая, где дешевизна рабочей
силы перестала компенсировать расходы на транспортировку материалоёмкой продукции. Однако Китай – не только
крупнейшая мировая фабрика и обладатель второй по размеру экономики. Ему принадлежит буква «К» в аббревиатуре БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa).
Первые четыре страны получили шутливое обозначение
BRIC (без одной буквы – «кирпич») в 2001 г., когда никаких
альянсов между ними не существовало. Через несколько лет
(в 2009 г.) прошёл первый саммит БРИК в Екатеринбурге,
а в 2014 г., во время чемпионата мира по футболу, состоялся
уже шестой саммит БРИКС (с участием Южной Африки).
Страны этой группы имеют ряд характеристик, способных
превратить её в локомотив мирового экономического развития. Во-первых, все они обладают значительными экономическими ресурсами: сырьевыми, трудовыми, сельскохозяйственными, интеллектуальными. Во-вторых, на эти страны
приходится свыше 40% общей численности населения нашей
планеты. По прогнозам экспертов, к 2050 г. суммарный размер
экономик стран группы станет больше, чем у стран Большой
семёрки. Текущий «обмен санкциями» между Европейским
союзом, США и Россией наглядно подтверждает, что экономическое влияние тесно связано с политическим, поэтому
страны БРИКС в перспективе могут выступить реальной альтернативной силой на международной политической арене.
Страны альянса делают практические шаги к укреплению
взаимного сотрудничества. В последнее время сближение
подстёгивается необходимостью создания собственного центра влияния, альтернативного США. На последнем саммите в 2014 г. обсуждались формирование Резервного фонда
БРИКС, имеющего функции, схожие с МВФ, а также размещение станций системы ГЛОНАСС на территориях всех
стран-участников альянса.

БРИКС и электроэнергетика
Возвращаясь к таблице, обратим внимание читателя, что
с 2011 г. Россия начала экспортировать значительные объёмы

Динамика экспорта электроэнергии из России
по странам, млн кВт∙ч
Страна-импортёр

2009

2010

2011

2012

2013

Финляндия

10639

10535

9636

3794

4107

Белоруссия

2908

2900

3173

3698

3597

Латвия

656

7

0

0

0

Литва

410

5106

5543

4780

3568

Украина

22

32

22

82

39

Азербайджан

21

18

44

56

57

Грузия

348

212

448

517

461

Южная Осетия

125

118

132

130

134

Казахстан

585

1376

2208

2284

1668
3495

Китай
Монголия
Суммарный объём

0

0

1238

2630

182

214

263

393

414

15896

20518

22707

18364

17539

Источник: ОАО «Интер РАО».

Р

аскол в отношениях между Россией и Ев
ропейским союзом, находящимся под чрез
мерным влиянием США, становится всё
серьёзнее. За последний год произошёл сильней
ший откат в глобализационных процессах, но его
предпосылки, очевидно, существовали задолго до
Евромайдана и не ограничиваются отношениями
России и Украины. Изменения в экономике Рос
сии затронули большую часть отраслей, в том чис
ле электроэнергетику, и по ним можно в опреде
лённой степени судить о глобальных тенденциях.

электроэнергии в Китай (экспорт был остановлен в 2007 г. изза разногласий по тарифам). В 2011 г. была введена российскокитайская линия высокого напряжения (500 кВ) «Амурская –
Хэйхэ» и подписан контракт на поставку электроэнергии из
России в КНР сроком до 2036 г. Экспортируемая в Китай электроэнергия вырабатывается на Зейской и Бурейской ГЭС.
Эксперты расценивают заключение с КНР долгосрочного
контракта на продажу несырьевой продукции, к которой относится электроэнергия, как безусловный успех в установлении стратегических партнёрских отношений между нашими
странами.
Другое развивающееся направление для экспорта российской электроэнергии – Монголия.
Следует отметить, что потери на европейских рынках
электроэнергии, вызванные отчасти конкурентной борьбой,
отчасти – экономическим спадом, пока не компенсируются
успехами на азиатских.

Где найдёшь, где потеряешь
Высокие цены на нефть и газ в конечном счёте не только
благо, но и вызов для российской экономики. Во-первых,
они побуждают Европу активно искать пути снижения затрат на покупку сырья, что в совокупности со многими
другими факторами вызывает возрастающее напряжение
в отношениях между странами. Во-вторых, дороговизна
углеводородов препятствуют диверсификации российского
экспорта: электроэнергия, произведённая газовыми электростанциями, проигрывает выработанной на ГЭС. Рост продаж российской электроэнергии в страны Азии это только
подтверждает: экспорт в этом направлении обеспечивается
гидроэлектростанциями.

***

Изменения в политической расстановке сил на мировой
арене идут в тесной параллели с экономическими процессами. Наблюдая за первыми и вторыми, можно отчасти судить
о вызвавших их причинах.
Алина ФЕДОСОВА
старший научный сотрудник Института
энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

Никола Тесла появился на свет 10 июля 1856 г.
в селе Смиляны в семье сербского православного священника Милутина Теслы. Сегодня Смиляны находятся на территории Хорватии, а в то
время это местечко принадлежало имперской
Австро-Венгрии. Отец видел в сыне будущего
священника. Вопреки его воле Никола отправился учиться в Высшую техническую школу
г. Граца (Австрия), а затем – в Пражский университет. Уже на втором курсе его осенила идея
индукционного генератора переменного тока.
Профессор, с которым Тесла поделился идеей,
счёл её бредовой, ведь в то время последним
чудом техники считалась кольцевая машина
Т. Грамма, которая выдавала постоянный ток.
Но такое заключение только подстегнуло творческую мысль изобретателя, и в 1882 г., уже работая в Париже, он построил первую действующую модель изобретённого им генератора.
В 1884 г. Тесла отправился покорять Америку, где некоторое время работал в компании Томаса Эдисона. Эдисон довольно холодно воспринимал новые идеи Теслы и открыто
высказывал недовольство личными изысканиями изобретателя. Весной 1885 г. Эдисон
пообещал Тесле 50 тыс. долл. (сумма, примерно эквивалентная 1 млн современных долларов), если у него получится конструктивно
улучшить электрические машины постоянного тока, придуманные Эдисоном. Никола активно взялся за работу и вскоре представил
24 разновидности машины Эдисона, новый
коммутатор и регулятор, значительно улучшающие эксплуатационные характеристики
машин. Одобрив все усовершенствования,
в ответ на вопрос о вознаграждении Эдисон
отказал Тесле и заметил, что эмигрант пока
плохо понимает американский юмор. Оскорблённый Тесла немедленно уволился.

Изобретая будущее
В апреле 1887 г. Тесла при поддержке единомышленников основал собственное предприятие Tesla Arc Light Company. Благодаря
необыкновенному таланту его основателя,
наброски чертежей которого можно было
сразу использовать для серийного производства изделий, компания стремительно развивалась и вскоре стала смертельным конкурентом для Томаса Эдисона. Последний тратил
уйму времени и денег на эксперименты, а Тесла играючи воплощал в жизнь устройство за
устройством, каждое из которых оказывалось
гораздо эффективнее эдисоновских. В «Войне
токов» (War of Currents), как остроумно называли в американских СМИ конкурентную
борьбу Теслы и Эдисона, явный перевес был
на стороне «сумасшедшего серба».
В 1887 г. Никола Тесла научно обосновал
явление вращающихся магнитных полей. По
результатам исследований он получил патент на полифазную систему передачи электрической энергии и индукционный мотор
высокой эффективности. С 1887 по 1891 гг.
Тесла получил ещё около 40 патентов в этой
области.

Жизнь и творчество
одного из величайших
изобретателей ХIХ–
ХХ веков

на плато на высоте 2000 м над уровнем моря.
Видимо, сильные грозы в тех местах так впечатлили Теслу, что он создал там лабораторию для своих экспериментов.
За грозами и сопровождавшими их изменениями потенциала Земли Тесла наблюдал
с помощью специально сконструированной
им установки. Это был трансформатор, один
конец первичной обмотки которого заземлён, а второй, заканчивавшийся шаром,
поднят на большую высоту. Во вторичную
обмотку этого трансформатора был включён
регистрирующий прибор. Следя за его записями, Тесла изучал изменение потенциала
Земли, включая эффект стоячих электромагнитных волн от грозовых разрядов в атмо
сфере (сейчас он известен как «резонанс
Шумана»).
Затем учёный берётся за ещё более грандиозный эксперимент. Подсоединив к вторичной обмотке трансформатора 60-метровую
мачту с медным шаром диаметром 1 м на
вершине, Тесла стал подавать на первичную
обмотку переменное напряжение в несколько тысяч вольт. Накапливаемые на шаре
потенциалы разряжались стрелами молний
длиной более 4,5 м. Опыты сопровождались громовыми раскатами, слышными на
расстоянии до 24 км. Вокруг башни пылал
огромный световой шар. Всю эту электрическую фантасмагорию устраивали не для того,
чтобы пугать людей. Цель опытов была иной:
за двадцать пять миль от башни разом загорались 200 электрических лампочек. Электрический заряд впервые был передан без
проводов, через землю. Кроме того, Тесла доказал возможность искусственного создания
стоячей волны.

Наследие Теслы

Генератор Теслы

16 мая 1888 г. Тесла докладывал о своём
генераторе переменного тока на заседании
Американского института инженеров-электриков. Это было знаменательное событие
как для самого учёного, так и для общественности, огромный шаг к популяризации изобретений. Патенты Теслы на индукционный
двигатель переменного тока вскоре приобрёл Джордж Вестингауз, чтобы создать на его
базе энергетическую систему Вестингауза,
контуры которой по сей день прослеживаются в облике современной электроэнергетики.
В 1890-х гг. Тесла начал исследовать высокочастотные токи, построив генераторы с частотой приблизительно 30 кГц. В 1891 г. он
изобрёл, а в 1896 г. запатентовал резонансный трансформатор для получения высокочастотного высокого напряжения, который
позднее стал известен как «трансформатор
Теслы». В этом своём самом известном изобретении Тесла использовал искровой осциллятор для создания колебаний в катушке,
состоящей из нескольких витков провода
большого диаметра. Внутри этой первичной
катушки находилась другая, вторичная, уже
из сотен витков тонкого провода. В отличие
от обычного повышающего трансформатора,
здесь нет ферромагнитного сердечника.
Излагая историю своего изобретения, Тесла писал: «Когда конденсатор разряжается,
возникает электрический ток в первичной
катушке, который индуцирует колебания
во вторичной. Таким образом трансформатор, или индукционная катушка, вызывает

В лаборатории Теслы в 1899 г.

электрические эффекты с любыми заданными параметрами и мощностью, немыслимой
ранее и легко достижимой сейчас с помощью
устройства данного типа».
Обычный повышающий трансформатор
создаёт напряжение за счёт уменьшения
силы тока. В трансформаторе Теслы всё иначе: он фактически представляет собой два
связанных колебательных контура, откуда
и происходят его необыкновенные свойства.
Для полноценной работы трансформатора
колебательные контуры должны быть настроены на одну резонансную частоту. На
выходе трансформатора напряжение может
достигать нескольких миллионов вольт.
Трансформатор Теслы применяется и сегодня на телевидении и радио.
В 1893 г. Никола Тесла сконструировал
первый в мире волновой радиопередатчик,
тем самым на семь лет опередив Маркони
(первенство Теслы в изобретении радио было
в 1943 г. признано Верховным судом США)
и на два года – Попова. Используя радио
управление, изобретатель создал «телеавтоматы» – самоходные механизмы, управляемые на расстоянии. В Мэдисон-Сквер-Гарден
учёный показал небольшие лодочки с дистанционным управлением. А в 1895 г. была введена в строй Ниагарская ГЭС (на тот момент
самая большая в мире) с генераторами Теслы.

В Колорадо Спрингс
В 1899 г. Никола Тесла переехал в курортный
городок Колорадо Спрингс, расположенный

После 1900 г. Тесла получил множество новых патентов на изобретения в различных
областях техники: электрический счётчик,
частотомер, водяной насос, ряд усовершенствований в радиоаппаратуре, паровых турбинах и пр. В дальнейшем элементы конструкции турбины легли в основу его нового
изобретения, известного под названием
«динамо-машина», патент на которую был
получен в 1913 г. Имеющая форму турбины
униполярная динамо-машина могла производить электрический ток и после отключения
внешнего источника возбуждения. В 1917 г.
Тесла предложил принцип действия устройства для радиообнаружения подводных лодок, а в 1925–1926 гг. в Филадельфии учёный
разрабатывал для автомобильной компании
Budd бензиновую турбину.
Умер Тесла в преклонном возрасте от болезней в ночь с 7 на 8 января 1943 г. 12 января 1943 г. его тело кремировали и урну с прахом установили на Фернклиффском кладбище в Нью-Йорке. Позже она была перенесена
в Музей Николы Теслы в Белграде.
Как автор чрезвычайно важных открытий
и изобретений, Тесла занимает одно из выдающихся мест в истории современной науки
и техники. Сложно переоценить его достижения, ведь сегодня для передачи электроэнергии на большие расстояния используют преимущественно переменный ток. Электрогенераторы, описанные учёным, служат главными
элементами на ГЭС, АЭС, ТЭС. Электродвигатели, впервые созданные Николой Теслой,
используются в современных станках, электропоездах, электромобилях, трамваях, троллейбусах. Радиоуправляемая техника широко
распространена во всех отраслях и применяется для обеспечения государственной безопасности.
Никола Тесла удостоился высшей почести,
доступной для учёного: его именем названа
физическая величина – единица измерения
магнитной индукции. А его идеи по-прежне
му тревожат умы учёных во всём мире.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Бережём
зрение

Б

оль и резь в глазах к концу ра
бочего дня – это бич нашего
компьютерного века. Удиви
тельно, но эта проблема в последнее
время ушла из поля общественного
внимания. В 1990-е годы о ней много
говорили, был создан ряд стандар
тов эргономичности и безопасности,
которым неизменно следовали про
изводители мониторов. Одним сло
вом, шло движение в правильном
направлении, но оно постепенно за
глохло. Почему?

Несомненно, в производстве дисплеев случился настоящий прорыв, когда произошёл
переход с громоздких электронно-лучевых
трубок на плоские и лёгкие ЖК-панели. Прекратилось мерцание экранов, не стало электромагнитного излучения от трансформаторов горизонтальной и вертикальной развёртки, исключено рентгеновское излучение,
связанное с резким торможением электронов
в люминофоре, а также статическое электричество от высоковольтных цепей питания.
Но это не значит, что все проблемы решены.
Стандарты эргономичности, экологичности и безопасности мониторов TCO’92–03
от шведских профсоюзов регламентируют,
например, такую вещь, как отражающая способность рамки монитора. Слишком тёмная
или слишком светлая рамка (по отношению
к яркости изображения) вызывает утомление
глаз. В стандарте записано: «Рекомендуется
не превышать трёхкратного различия в яркости между рабочей областью, ближайшим
окружением, в том числе рамой дисплея, документами, стенами помещения». По этой причине вы не увидите значка соответствия нор-

1

Как улучшить
эргономику
рабочего места
и снизить
утомляемость
зрения при работе
за экраном
мам TCO на мониторах с чёрной окантовкой,
которые, увы, сплошь и рядом попадаются на
наших рабочих столах. Автору этих строк доводилось видеть такие мониторы даже на щитах управления электростанций!
Получилось так, что в конце прошлого десятилетия в компьютерной индустрии пошла
мода на чёрные системные блоки и чёрные же
мониторы. Следуя моде, производители дисплеев «позабыли» о нормах TCO, чем оказали
пользователям медвежью услугу. Другая мода –
на узкие рамки мониторов – тоже не способствовала снижению нагрузки на зрение.
А что делать насчёт «ближайшего окружения», упомянутого в шведском стандарте?

2

Убедитесь, что на работе и дома вы пользуетесь
мониторами со светлой рамкой вокруг экрана.
Проверьте, есть ли на них значки TCO.

Подбирать средства освещения, менять ориентацию монитора, если потребуется, вместе
с рабочим столом. Мы предлагаем также позаимствовать замечательную находку у компании Philips, которая уже много лет в своих
телевизорах устанавливает систему Ambilight.
Эта система подсвечивает пространство позади и вокруг телевизора так, чтобы зрителю не
приходилось видеть яркий экран на тёмном
фоне, утомляя свои глаза. В ранних моделях
телевизоров с системой Ambilight для подсветки использовались люминесцентные лампы,
а сегодня им на смену пришли светодиоды.
Мы предлагаем пользователям компьютеров
прикрепить на мониторах с тыльной стороны

В случае чёрной рамки монитора приклейте
к ней полоски светло-серой бумаги (на двусторонний скотч) или клейкой бумаги от конвертов.

3

две или три белые светодиодные ленты, чтобы
создать фоновую заднюю подсветку. Напомним, что для питания стандартных светодиодных лент необходимо постоянное напряжение
12 В. Разрезать их на отрезки нужно строго по
маркированным линиям. Подробнее о светодиодных лентах вы сможете прочитать в нашей статье «Креативная подсветка» (см. «Энерговектор» № 8 за 2013 г., с. 11). Отметим, что
в некоторых мониторах есть выход постоянного напряжения для питания внешней акустической системы. Если такой выход на вашем
мониторе найдётся и на нём окажется напряжение около 12 В, считайте, вам повезло. (На
разъёме модели NEC LCD1970NXp мы обнаружили напряжения 14 и 5 В, см. фото 4.) Если не
найдётся, воспользуйтесь отдельным внешним
блоком питания или проведите провода до мо
нитора из системного блока компьютера. Не
забывайте про технику безопасности!
Фоновая подсветка будет наилучшим образом работать тогда, когда монитор стоит
у стены или офисной перегородки. В противном случае светодиоды могут слепить глаза
другим людям, находящимся в помещении.
Если окажется, что пространство вокруг монитора сияет намного ярче экрана, вам придётся снизить яркость светодиодной ленты.
Для этого проще всего воспользоваться мощным балластным резистором или несколькими последовательно включёнными диодами
(стабилитроном).
Люксметр применять не обязательно. Как
показывает наш опыт, даже «на глазок» настройка фоновой освещённости – дело благодарное, помогающее существенно снизить
нагрузку на зрение. Будьте уверены, что таким образом можно небольшими усилиями
резко снизить утомляемость глаз. Но учтите,
что и после этого не стоит забывать о регулярных перерывах в работе за экраном.
Итак, приступим!

Поищите на тыльной стороне монитора выходной разъём постоянного напряжения DC-OUT
для питания навесных акустических систем.
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Э

нергетические потребности
человечества растут. Что
бы им соответствовать, ге
нерирующие и сетевые компании
должны наращивать мощности, по
вышая при этом надёжность, эф
фективность и непрерывность
энергос набжения. Отраслевое со
общество уже пришло к консенсусу
насчёт того, что прежний путь раз
вития электроэнергетики, когда за
надёжность отвечают только энерге
тики, никуда не ведёт. Для дальней
шего прогресса необходимо, среди
прочего, регулировать потребление.
Кроме того, на работу энергосетей
всё сильнее начинают влиять тех
нологические новации, связанные
с ВИЭ, распределённой генерацией,
сверхвысоковольтной передачей и
аккумулированием энергии, помо
гая превращать потребителей в ге
нераторов и активных участников
энергетической системы.

Средства измерения и мониторинга включают умные счётчики и средства контроля
состояния сети.
Чтобы энергосистема могла реагировать
на изменения нагрузки и поддерживать высокую энергоэффективность, необходимы:
• системы динамического снижения критических пиковых нагрузок;
• HEMS (Home Energy Management
Systems) – системы управления энергией
умного дома;
• средства контроля потребления (например, настенные домашние дисплеи);
• частотные преобразователи для домашних
и промышленных приборов и аппаратов.
Чтобы обеспечить работу всех перечисленных средств и систем, потребуется поддерживающая инфраструктура, к которой
можно отнести:
• беспроводные и другие современные средства связи;
• электромобили и зарядные станции для
них;
• распределённую генерацию;
• RAPS (Remote Area Power Supplies) – источники энергии для изолированных энергосистем в отдалённых районах;
• средства управления линейными бригадами;
• системы аккумулирования энергии;
• средства информационной безопасности
и защиты данных.

От потребителей потребуется более чётко
понимать, как производится и распределяется энергия, как можно контролировать её
потребление и стоимость. Генерирующим
предприятиям придётся повышать эффективность прогнозирования, планирования
и управления, чтобы «бесшовно» встраивать
новые технологии в существующие сети.
Не менее важна эффективная интеграция
производственных и информационных технологий в масштабах, которые ещё недавно
были трудно достижимы.

По всему миру

Что обобщать
Эксперты обсуждают модели умных сетей
уже более десяти лет, однако до недавних
пор никто не проводил независимой оценки совокупности существующих решений.
Компании Ventyx и ABB в 2012 г. заказали
финской экспертно-аналитической и консалтинговой компании VaasaETT исследование
по глобальному состоянию умных сетей. Её
отчёт 2013 Smart Grid Global Impact Report
стал первым документом, обобщившим опыт
проектов подобного рода по всему миру.
Нам представляется, что основные положения отчёта будут небезынтересны читателям
«Энерговектора».

Аспекты преображения

4

Измерьте напряжения между различными контактами
разъёма. Если найдёте выход 10–14 В, вы сможете
обойтись без отдельного блока питания.
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Соедините два или три отрезка светодиодной
ленты проводами (соблюдая полярность)
и наклейте их сзади на корпус монитора у краёв.

6

Подайте напряжение питания и проверьте систему
в работе. При необходимости измените яркость светодиодов или расстояние до стены. ЭВ

Прежде чем обсуждать результаты исследо
вания, перечислим важнейшие функции
и характеристики умной сети: управление,
автоматизация, защита, измерения, мониторинг, реагирование на изменения нагрузки
и поддержание энергоэффективности.
К первым трём компонентам относятся
следующие подсистемы и функции:
• FLISR (Fault Location, Isolation and Service
Restoration) – система обнаружения и изоляции неисправных участков, восстановления подачи энергии;
• DLR (Dynamic Line Rating) – возможность
динамически повышать пропускную способность передающих линий;
• Advanced Relays – современные устройства
релейной защиты;
• Advanced Voltage Management – управление качеством электроэнергии, в частности, VVO (Volt/Var optimisation), т. е. минимизация реактивной составляющей;
• коррекция коэффициента мощности;
• современные системы диспетчерского
управления (SCADA);
• анализ нагрузки на линиях и её перераспределение.

Проекты умных сетей рассматриваются
в отчёте с точек зрения и
 нновационности,
удовлетворения запросов потребителей,
надёжности, влияния на окружающую
среду и экономических показателей. Эксперты исследовали всего 200 проектов, из
которых более глубоко проанализировали
30 лучших, охватывающих 24 млн потребителей в 16 странах мира. Хотя 11 проектов
развёрнуты в Европе, они коснулись лишь
1% европейских потребителей. Больше всего потребителей охвачено умными сетями
в Северной Америке и Азии – там проекты гораздо масштабнее. В целом масштабы сильно разнятся: семь проектов из 30
касаются менее 1000 потребителей каждый,
а пять – более миллиона.
Шесть первых мест по итогам исследования
заняли следующие проекты:
• OG&E Positive Energy Smart Grid Project
(США);
• Townsville Queensland Solar City (Австралия);
• Smart Grid, Smart City (Австралия);
• Leading utility (США);
• Yokohama Smart City Project (Япония);
• Búzios Smart City Project (Бразилия).

Инновации
С этой точки зрения, проекты оказались
успешными везде. Отметим, что инновационные подходы в первую очередь распространяются на анализ работы умных сетей
в целом и всех их компонентов по отдельности. Установив измерители и датчики во всех
необходимых точках, создатели умных сетей
сумели по-новому подойти к предсказанию
и планированию генерации для оптимизации сети.

Потребители
Умные сети обещают множество преимуществ для потребителей, например:
• сокращение платы за электричество, обус
ловленное меньшими потерями в распределительных сетях и снижением тарифов
компаний-поставщиков электроэнергии;
• снижение частоты и длительности отключений, ускорение реакции на природные
и техногенные катастрофы;
• повышение энергетической самодостаточности потребителей благодаря ВИЭ и технологиям накопления энергии;
• повышение удобства пользования такими
средствами, как электромобили и системы
домашней автоматизации.

Когда
сети
умнеют
Пилотные проекты по построению
умных сетей помогают нам заглянуть
в будущее
Главное для потребителей – это, конечно,
экономия денег на энергетических ресурсах.
Некоторые проекты обеспечили экономию
в пересчёте на каждого потребителя от 306
до 504 долл. в год. При этом удельная стоимость перечисленных выше лучших проектов варьируется от 88 до 433 долл., другие
обошлись намного дороже. Более того, лучшие проекты дают и немалые нефинансовые
преимущества.
Как выяснилось, проекты, в которых первостепенное внимание было уделено преимуществам для потребителей, оказались наиболее выигрышными и для экологии.

Надёжность
Один из главных побудительных мотивов
к переходу на умные сети – повышение надёжности энергоснабжения. Энергетические компании стараются проработать такие
аспекты надёжности, как модернизация
устаревающей инфраструктуры, поведение
энергосистемы при грозовых возмущениях,
поддержание на должном уровне пропускной
способности сети и напряжений на линиях
электропередачи.
Отметим, что отключения потребителей
чаще всего бывают вызваны событиями в
распределительных сетях. Именно в них наибольший эффект дало внедрение новых технологий и устройств – умных измерительных
приборов, средств связи, релейной автоматики, компьютерных систем.
В более 70% случаев надёжность энерго
снабжения повысилась, что в первую очередь выразилось в улучшении показателей
качества электроэнергии, уменьшении потерь при передаче, снижении числа отказов
систем. Когда речь шла о совершенствовании
и без того весьма надёжных сетей, разработчики ожидали улучшения соответствующих
показателей не менее чем на 9%. В сетях, где
надёжность оставляла желать лучшего, некоторые генерирующие предприятия сообщили
о росте показателей надёжности на 50%.

Экология
Эксперты Международного энергетического агентства (IEA) отмечают, что энергоэффективность и генерация при низких
выбросах парниковых газов – это основа
основ экологичных энергетических систем
будущего. Агентство обозначило целевой

ориентир – к 2050 г. снизить удельные выбросы (на киловатт-час выработанной энергии) на 80% относительно текущего уровня.
Проекты умных сетей способны помочь нам
в достижении этой амбициозной цели.
В большинстве рассмотренных проектов
нагрузка на окружающую среду была снижена по различным направлениям благодаря сокращению вредных выбросов и интеграции ВИЭ в энергосистему. Любопытно,
что достигнутые успехи мало зависят от
географии: четыре лучших в этом отношении проекта оказались в разных частях
света. Анализ 30 лучших проектов показал,
что улучшение экологических показателей
связано и с изменениями в поведении потребителей.

Экономика
Потребители хотели бы стать энергетически
самодостаточными с помощью ВИЭ и технологий аккумулирования энергии. Движение
в этом направлении уже идёт. Думается, что
со временем оно изменит саму парадигму
централизованной поставки энергии. Некоторые даже осмеливаются утверждать, что
радиальные системы энергоснабжения, как
динозавры, обречены на исчезновение. Однако результаты исследования говорят о том,
что инновационные умные сети становятся
не «убийцами» традиционных сетей, а новым
инструментом объединения для всех объек
тов генерации, распределения и потребления, а потому приобретают всё большую
актуальность.
30 лучших проектов умных сетей обошлись в среднем в 390 долл. в пересчёте на
каждого потребителя. В системах с умными
средствами измерений инвестиции составили около 400 долл. на потребителя, а без
таковых – ниже 200 долл. Возврат инвестиций (ROI) для большинства проектов не был
приоритетным показателем, поскольку они
находятся в пилотной стадии развертывания. Однако многие предприятия надеются
на возврат инвестиций в приемлемые сроки,
имеется тенденция к росту показателей ROI.
В одном из следующих номеров «Энерговектора» мы подробнее расскажем о лучших
проектах умных сетей, отобранных авторами
отчёта.
Алексей БАТЫРЬ
Энерговектор № 9 (37), сентябрь 2014
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Необычные малые ветровые установки для
низкоэнергичных воздушных потоков разрабатывают в ООО «Энергоинновации» (Чебоксары). Вместо вращающегося пропеллера
в ветрогенераторе применены крылья. «Сравните грузоподъёмность вертолёта,
который использует вращающийся
винт, и самолёта,
который опирается на крылья.
Это совсем разные
вещи, – отмечает
генеральный директор компании
Андрей Терентьев. – Мы знаем о других разработках с применением крыла и считаем, что в этом направлении мы ушли дальше конкурентов».
Чебоксарская разработка отличается целым рядом оригинальных инженерных находок, среди которых система адаптивного
управления крылом, его тонкий профиль
и щелевые закрылки Фаулера. На крыше здания Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова была установлена
тестовая система мощностью 1 кВт, которая
показала высокую эффективность, бесшумность и способность работать при малых
скоростях ветра (номинальное значение –
5–6 м/с, старт при 1 м/с, максимум – 20 м/с),
что позволяет обходиться без высоких башен.
По оценкам Андрея Терентьева, однокиловаттный ветрогенератор будет стоить около
2,5 тыс. долл. Его мощность можно будет нарастить путём увеличения площади крыла
без существенного изменения цены, поскольку «крылья очень дешёвые». Их стоимость не
превышает 5% от стоимости всей системы.
Андрей Терентьев также отмечает, что площадь крыла здесь используется равномерно,
в отличие от площади лопасти винта в традиционных турбинах.
На момент публикации компания планировала построить опытную ветровую
установку мощностью 10 кВт и провести её
испытания.

Тёплая поляризация
На фоне успехов в развитии фотоэлектрических станций (ФЭС) многие сторонники
ВИЭ совсем позабыли про термофотоэлектрические (ТФЭ) преобразователи. Между
тем они тоже совершенствуются и обещают
неплохие перспективы внедрения.
Напомним, что в солнечных ТФЭ-системах
тепловое излучение, образующееся в результате разогрева излучателя до высокой темпеЭнерговектор № 9 (37), сентябрь 2014

ратуры концентрированным солнечным светом, преобразуется в электрическую энергию
с помощью ИК-фотоэлементов. Важно то,
что ширину запрещённой зоны и структуру
такого фотоэлемента легко подобрать, чтобы
решить проблему полной утилизации солнечного спектра, которая остаётся ахиллесовой пятой для ФЭС.
Более того, в отличие от обычных солнечных панелей, в ТФЭ-системе возможно применение селективных фильтров, отражающих непреобразованное фотоэлементом излучение обратно к излучателю, что позволяет
ещё выше поднять его температуру и тем
самым увеличить суммарный КПД системы.
Обычно тепловое излучение не имеет поляризации. В Лаборатории Эймса Министерства энергетики США методом послойного наращивания изготовлены структурно
анизотропные
фотонные кристаллы, которые излучают
поляризованные
тепловые волны.
Учёные лаборатории считают,
что такие кристаллы дадут
выигрыш в ТФЭ-системах, поскольку позволят точнее выдерживать требуемую длину
тепловых волн и не терять лишнюю энергию
в селективных фильтрах.

Динамические стёкла
Учёные Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США надеются в партнёрстве с компанией SAGE
Electrochromics разработать нанокомпозитные
материалы для изготовления окон, прозрачность которых регулируется в широком диапазоне. Зачем? Для того чтобы подстраивать
освещённость и температуру в помещениях,
снижая энергопотребление зданий, и заодно
иметь возможность менять их внешний вид.
В принципе, давно известны и используются электрохромные материалы на основе
аморфного триоксида вольфрама, но потребители хотели бы расширить их динамический диапазон, чтобы в максимально
прозрачном состоянии на стёклах не было заметно никакого оттенка, а в максимально непрозрачном внутрь помещения попадало как
можно меньше света. Помимо этого потребителям хотелось бы ускорить процесс переключения между различными состояниями.
Типичное электрохромное покрытие на
стекле состоит из пяти слоёв общей толщиной около микрона. Оно включает два прозрачных контактных слоя, между которыми
находятся контрэлектродный, ионопрово-

дящий и электрохромный слои. Когда к контактным слоям прикладывается напряжение,
ионы лития мигрируют из контрэлектрода
в электрохромный слой, вызывая его потемнение. Если приложить напряжение противоположной полярности, ионы устремляются обратно и стекло светлеет.
Сотрудники лаборатории обнаружили, что
в модифицированном электронным образом
нанокомпозитном оксиде никеля (например,
состава Li2,34NiZr0,28Ox) электрохромный эффект проявляется гораздо ярче, чем в лучших традиционных электрохромных материалах. Эффект вызван возникновением в нанокомпозитной структуре пероксида лития.

Испаряя, охлаждай
В сфере кондиционирования, похоже, назревает технологическая революция. Группа
учёных-исследователей и инженеров в Национальной лаборатории возобновляемых
источников энергии (США) планомерно тру-

хладагент находится в закрытом контуре,
фазовые превращения жидкости происходили непосредственно в воздухе. При этом не
потребуется прожорливый до электроэнергии компрессор.
Вскоре после начала работ команда исследователей пришла к необходимости использовать жидкие осушители. Однако первые
опытные установки страдали серьёзным недостатком – жидкость осушителя попадала
в воздушные каналы и вызывала коррозию
элементов системы. Решение проблемы было
найдено в виде специальной мембраны, проницаемой для водяных паров и непроницаемой для жидкости.
В начале 2008 г. сотрудники лаборатории
смонтировали опытную установку DEVAP
(Desiccant-Enhanced Evaporative), на которой
смогли показать, что система охлаждения работает, как задумано, и может быть построена на основе недорогих материалов. К 2011 г.
с помощью компаний AIL Research и Synapse
Product Development были изготовлены два
работающих прототипа кондиционеров, издан отчёт, который привлёк внимание специалистов отрасли.
Сегодня в лаборатории занимаются оптимизацией компонентов системы с тем, чтобы
снизить её размеры и стоимость. Далее последует изготовление прототипа кондиционера
уже для маркетинговых целей. Авторы технологии обещают, что она поможет экономить
от 30 до 80% электроэнергии, которая нужна
традиционным кондиционерам, построенным
на основе холодильной машины.

ТЭЦ на дому

дится над технологией охлаждения воздуха
без больших затрат электрической энергии.
Работы начались в 2006 г., когда сотрудник
лаборатории Эрик Корзубал предложил скомбинировать последовательно циклы осушения воздуха и испарения в нём воды. По его
расчётам, подобный подход позволяет сэко
номить половину энергии, которая тратится
в традиционных кондиционерах. В принципе, испарительные охладители – не новинка,
но они работают только в сухом климате, что
резко сужает сферу их применения.
«Изюминка» идеи в том, чтобы, в отличие от обычного кондиционера, в котором

В Германии в рамках проекта Callux начался
третий этап испытаний газовых водонагревателей с топливными элементами для частных
домов. На основе разработок Института керамических технологий и систем Фраунгофера немецкие компании Baxi Innotech, Hexis
и Vaillant разработали компактные, надёжные
и безопасные домашние энергетические установки, которые потребляют природный газ,
выдавая при этом как тепловую энергию в виде
нагретой воды, так и электрическую энергию.
В водонагревателях используется батарея
твёрдооксидных топливных элементов из
керамики с электрической мощностью 1 кВт,
которой вполне достаточно для типичной
семьи из четырёх человек при условии, что
в доме применяется современное энергосберегающее оборудование. Предусмотрены интерфейсы для удалённой диагностики системы и передачи информации о потреблении
газа и выработке электроэнергии.
На момент подготовки статьи в немецких
домах было установлено уже более 350 подобных систем. В процессе третьего этапа

тестирования, который продлится до конца
2015 г., изготовители рассчитывают отработать более эффективные варианты конструкции и перейти к производству систем третьего поколения, повысив КПД, снизив частоту
отказов и стоимость обслуживания.

Причёсанный поток
Специалисты из авиапрома могут подсказать
конструкторам ветровых турбин немало полезных идей. Одна из таких подсказок – разместить на лопастях аэродинамические гребни.

Эти небольшие выступы приводят к микрозавихрениям воздуха, обтекающего лопасти,
и тем самым препятствуют хаотическому срыву потока, особенно при больших углах атаки.
На нижнем фото показаны потоки вокруг
лопасти на участке без гребней (слева) и с
ними. Опыт авиаконструкторов показывает,
что крылья с аэродинамическими гребнями
позволяют самолёту летать на меньших скоростях, не сваливаясь в пике. Самое выигрышное
расположение гребней – по линии вдоль наиболее толстой части крыла или закрылка.
На ветровых турбинах прирост эффективности генерации от гребней проявляется при
средних и низких скоростях ветра, когда автоматика для повышения момента вращения

поворачивает лопасти, создавая больший
угол атаки. В настоящее время ни один из
крупных производителей ветровых турбин
не предлагает новые модели с аэродинамическими гребнями, но уже возникла целая
индустрия по дооснащению ими готовых
агрегатов в процессе обследования и ремонта
лопастей. По оценкам американской компании UpWind Solutions, на полуторамегаваттном ветрогенераторе GE, который работает
с КИУМ 40%, средняя выработка увеличится
на 2,2%, причём при цене закупки электроэнергии 50 долл. за мегаватт установка гребней окупится уже через 20 месяцев.

Всё дело в кубе
Учёные из Аргоннской национальной лаборатории США открыли новое фазовое состояние вещества в сверхпроводниках на основе
арсенида железа-бария. Их открытие, вероятно, поможет пролить свет на истину в дискуссии о том, на чём основан механизм нетипичной сверхпроводимости.
Традиционная сверхпроводимость хорошо изучена. Электроны, которые в обычном
состоянии отталкивают друг друга, вместо
этого объединяются в куперовские пары, искажая форму ближайшей зоны окружающей
решётки, и тем самым помогают друг другу
беспрепятственно двигаться по проводнику
(положительно заряженные ядра сближают-

Температура, K

Крылья в колесе
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ся, создавая дополнительное притяжение,
которое удерживает электроны в парах).
В нетипичных сверхпроводниках электроны также образуют пары, но неизвестно, что
удерживает их вместе.
Кристаллическая решётка арсенида железа-
бария (с добавлением 24% натрия, чтобы
устранить магнитные свойства) при нормаль
ной температуре кубическая, обладающая
четырьмя степенями симметрии. При охлаждении материала решётка становится тетрагональной, число степеней симметрии падает
до двух. Раньше считалось, что такое состояние
сохраняется до момента наступления сверхпроводимости, но команда учёных-исследователей из Аргоннской лаборатории обнаружила, что в определённый момент решётка снова
становится кубической, но уже с другой кон-

фигурацией магнитных моментов ядер. Эта находка, вероятно, поможет отсеять одну из двух
конкурирующих гипотез о механизме трансформации решётки.
Результат получен с помощью методики
неэластичного нейтронного рассеивания, которая позволяет одновременно отслеживать
как положение ядер атомов в кристалле, так
и направления их магнитных моментов.

Испытания показали, что новый конструктив позволяет сократить время монтажа панелей на крышах вдвое, при этом наверх не
требуется поднимать лишнего металла, ничего не нужно пилить и закрывать заглушками. В типичной для домохозяйств фотоэлектрической системе из 20 модулей достигнута

Жертвенные
компоненты

Повысить надёжность работы электротехнических устройств в агрессивных условиях
можно двумя способами: изоляцией обору-

дования от внешней среды или принятием
своевременных мер по его ремонту/замене.
Для упрощения второго способа в Национальных лабораториях Сандиа (США) разработаны специальные электронные датчики
коррозии, предназначаемые для поверхностного монтажа на печатных платах.
Учёные и инженеры лаборатории предложили электронные схемы контроля коррозии и варианты ёмкостных и резистивных
датчиков с серпантинными чувствительными элементами, которые могут иметь разные
формы и геометрические размеры проводников. Для производства новых электронных
компонентов пригодны стандартные технологии микроэлектроники.

Ключевые канавки
Американская компания Spice Solar предло
жила новую конструкцию фотоэлектрических модулей, не требующих применения
отдельных монтажных кронштейнов, а также
крепёжные элементы для их установки. На
торцах модулей предусмотрены две канавки:
основная, соответствующая индустриальному стандарту, и дополнительная – для применения оригинальных фирменных крепёжных
элементов. Эти элементы позволяют монтажникам обойтись без опорных металлических
профилей и кронштейнов. Предложенный
подход также исключает необходимость соединять фотоэлектрические модули отдельными цепями заземления.

экономия в размере 350 долл. на комплектующих и свыше 1000 долл. на оплате монтажных работ (для США).
Директор компании Барри Циннамон отметил, что заказчики ищут способы снизить
стоимость инсталляции и индустрия идёт
им навстречу, переходя от частных решений
к общим стандартам. Сотрудничество оказывается выгоднее конкуренции.

Свинцовые
долгожители

В ЖКХ США возникла любопытная тенденция. Из-за того, что энергоснабжающие организации в последнее время снизили закупочные цены на «зелёную» электроэнергию, владельцы солнечных панелей массово отключают
их от сети и вкладывают средства в установку
систем накопления энергии. Чаще всего из соображений экономии они выбирают старые
добрые кислотно-свинцовые аккумуляторы.
В подобных случаях очень кстати оказываются их новые версии с повышенными сроком службы и эффективностью сохранения
энергии. В частности, американская компания Trojan Battery завершила пятилетний проект по разработке технологии Smart Carbon
(«Умный углерод»),
резко улучшив характеристики аккумуляторов в неблагоприятных
условиях эксплуатации.
Благодаря пониженной
сульфатизации (уменьшению размеров нарастающих кристаллов PbSO4) модели с углеродными добавками лучше выдерживают неполные циклы заряда-разряда и дольше служат.
Схожие разработки сделаны в Австралии,
Бразилии, Китае и Японии. ЭВ
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Постоянное
напряжение
Сотрудники энергетических предприятий
«ЛУКОЙЛа» рассказывают о себе
и своей работе

Б

лагодарность потребите
лей, должно быть, как-то
ощущается на электростан
циях и теплотранспортных пред
приятиях. Иначе как объяснить
то, что их работники десятиле
тиями выдерживают постоянно
высокие нагрузку и ответствен
ность, не ищут себе места поспо
койнее? Слово троим коллегамэнергетикам «ЛУКОЙЛа».

«Почти сорок лет»

Владимир НИКИТИН
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»)

14

Светлана КОЗЛОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»)

Александр КАЗАК
(ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»)
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Рассказывает электромонтёр по испытаниям и измерениям электроцеха Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград
энерго» Владимир Васильевич НИКИТИН.
Если бы не сосед, который работал на
Волжской ТЭЦ, то я, скорее всего, выбрал бы другую профессию. После окончания школы я раздумывал, куда идти
дальше. К примеру, хотел в сварщики, но
туда брали только с 18 лет. И тогда решил попробовать свои силы на Волжской
ТЭЦ. Меня поставили учеником электрослесаря по ремонту электрических машин, прикрепили ко мне очень опытного
наставника. Буквально с первых дней я
с головой погрузился в технологический
процесс, работу оборудования и так далее. Уходя на три года служить на флот,
уже знал, что после службы непременно
вернусь на станцию. Так оно и случилось.
Ну, а через несколько лет перешёл на
Волжскую ТЭЦ-2.
Из наиболее ярких моментов трудовой
биографии один связан с Волжской ТЭЦ,
когда мне, ещё ученику, доверили обслуживать генератор. Я испытывал гордость:
такая грандиозная махина! Другой момент связан с Волжской ТЭЦ-2. Я пришёл туда в 1984 г., когда ещё шло строительство станции, монтировали оборудование, набирали коллектив. И запуск
первой турбины вызвал у меня особые
чувства радости и удовлетворения: Волжская ТЭЦ-2 заработала – и я имел к этому
замечательному событию непосредственное отношение! Не каждому дано такое
испытать.
Труднее всего работать в отопительный
сезон. В этот период любая неполадка или
авария должна быть устранена в кратчайшие сроки, причём у потребителей
не должно возникнуть никаких проблем
с горячей водой и теплом. На станции
в осенне-зимний период задействовано
почти всё оборудование, причём нагрузка
на турбины и котлы заметно больше, чем
летом, а погода может в любой момент
преподнести сюрпризы. Так что и ответственность в этот период гораздо выше,
и сосредоточенности, скрупулёзности от
каждого работника нужно больше.

После того, как наше предприятие вошло в Группу «ЛУКОЙЛ», на станции
стала жёстче дисциплина, повысились
требования, активнее пошли модернизация и реконструкция производства, начали внедрять современные технологии
и оборудование. Сегодня всё направлено
на энергоэффективность и энергосбережение. Каждый работник это понимает
и старается внести свой вклад в общее
дело. Мы подали и внедрили рацпредложения по вторичному использованию
пара на электролизной установке. Усовершенствовали систему прогрева масляных
выключателей ОРУ-110 кВ, работающую
при низких температурах наружного
воздуха, и систему охлаждения блочных
трансформаторов в зимнем режиме. Экономический эффект – сотни тысяч рублей.
С самого первого рабочего дня – вот
уже почти сорок лет – я стараюсь добросовестно делать свое дело. Всегда приятно, когда твои усилия отмечают. (По
итогам 2013 г. Владимир Васильевич
удостоен звания «Лучший работник Группы "ЛУКОЙЛ"». – Прим. ред.) Для меня
высокая оценка моего труда со стороны руководства станции, предприятия,
головной компании – момент не только
радостный, но и волнительный, трогающий душу. И, конечно, хочется сказать
всем спасибо: без внимания со стороны
руководства и поддержки коллег, наверное, сложно было бы добиться заметных
успехов в работе.
Коллегам со страниц газеты хочу поже
лать поменьше аварий и других неприятных сюрпризов на работе. Счастья,
здоровья!

«Энергия – наша судьба!»
Рассказывает Светлана Владимировна
КОЗЛОВА, ведущий инженер производ
ственно-технического отдела ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
В выборе моей будущей профессии мне
помогли родители, которые были строителями Байкало-Амурской магистрали –
грандиозного проекта XX века.
В 1999 г. я окончила Братский индустриальный институт по специальности
«Промышленная теплоэнергетика». С тех
пор моя трудовая деятельность прочно
связана с энергетикой. Работа в этой сфере увлекательна и перспективна, всегда
есть возможность развиваться и совершенствоваться.
Особенность профессии энергетика –
её повышенная ответственность. Ошибки производственного персонала могут
привести к огромному ущербу, поэтому
невнимательные, рассеянные и безразличные люди у нас редко задерживаются. А кто остался – то навсегда. Он может
гордиться высоким званием энергетика!
В производственно-технический отдел
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» я пришла в 2011 г. Занимаюсь здесь вопросами
энергосбережения, расчётом планового
и фактического эффекта от внедрения
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности производства,
программами научно-технических работ.
Участвовала во внедрении Системы энергетического менеджмента по стандарту
ISO 50001:2011. В нашей компании постоянно идёт работа по её улучшению и
поиску новых энергоэффективных технологий, поддержке молодых специалистов,
занимающихся разработкой и внедрением новаций в данной сфере.
Повышение эффективности предприятия, в моём понимании, определяется
в первую очередь качеством работы его
сотрудников. Поэтому нужно постоянно учиться, самосовершенствоваться.
Многие электростанции в России были
построены более 50 лет назад и требу-

ют технического перевооружения, здесь
особо важна работа по поиску путей оптимизации – как при минимуме затрат
создать генерирующие мощности с максимальным КПД.
Я считаю, что атмосфера в коллективе
во многом зависит от политики компании. Все мы люди, все разные – но важно, чтобы были позитивный настрой и
единство. Коллектив, сплочённый общей
целью, эффективно и плодотворно работает над поставленными задачами. Как
показывает практика, командообразование в любой его форме – работающий
инструмент.
Если бы меня поставили на должность
руководителя предприятия, я бы в первую очередь думала о его развитии. Я понимаю развитие как увеличение доли
предприятия на рынках тепловой и электрической энергии. Также актуально
снижение издержек производства и, как
следствие, тарифов на энергию, ускоренное внедрение прогрессивных технологий в производство, обновление основного оборудования, создание страхового
денежного фонда. Ещё один важнейший вопрос – кадровый: как привлекать
и удерживать на предприятии молодых
способных работников?
Моё хобби никак не связано с профессиональной деятельностью. Это танцы –
музыка души. Каждый раз, погружаясь
в мир телесной пластики, я получаю
огромные радость и удовольствие. А моя
личная философия основана на пяти ценностях: жизнь, чувства, развитие, накоп
ление личного опыта и познание. И это
не застывшая система. Уверена, она будет
меняться, оттачиваться, совершенствоваться. Ведь развитие и поиск совершенства – в природе человека.
Моим коллегам-энергетикам со страниц газеты я желаю безаварийной работы, оптимизма, новых масштабных
проектов, благоприятных условий для
выполнения ответственной работы и, конечно, здоровья, благополучия, а также
только отличной погоды на душе!

«Твёрдым курсом»
Рассказывает Александр Игоревич КАЗАК,
инженер 2 категории абонентской службы управления по сбыту филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в Волгограде.
В детстве я много времени проводил
на территории тепловых сетей, поскольку работа моих родителей была связана
с энергетикой. После окончания института и службы в армии у меня даже не было
сомнений, куда идти работать.
Мне запомнился первый день в ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК», когда я осознал, что попал на большое предприятие с ответственными задачами теплоснабжения
крупного города.
Мой стаж работы на теплотранспортном предприятии пока невелик – менее
трёх лет. Занимаюсь коммерческим учётом тепловой энергии и теплоносителя,
а также контролем и выявлением бездоговорного потребления энергоресурсов.
Я понимаю, что должен работать на совесть: от того, с каким качеством и в какие сроки я выполняю свои обязанности,
зависят результаты других структурных
подразделений предприятия. И если
каждый будет трудиться добросовестно
и по хорошо выстроенным планам, мы
совместно повысим эффективность производства. Более того, всем сотрудникам
следует заниматься повышением своей
квалификации: настоящие профессионалы всегда в цене.
Хотелось бы пожелать читателям газеты «Энерговектор» идти твёрдым курсом
к достижению своих целей и оставаться
преданными любимому делу. ЭВ
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тобы двигаться в правильном на
правлении, нужны карта и ком
пас. Специалисты-теплотехники
понимают, что такой показатель, как
термический КПД котлов, не даёт доста
точной информации насчёт топливной
эффективности энергетического объекта.
Дело в том, что при расчёте термического
КПД игнорируются различия в качестве
и способах проявления энергии разных
видов, никак не учитываются потери,
обусловленные разностью температур
источника тепла и рабочего тела в тепло
обменниках. По нашему убеждению, для
оценки степени совершенства производ
ственного процесса на объектах энерге
тики правильнее применять эксергетиче
ский КПД. Напомним, что эксергия – это
часть энергии, равная максимальной по
лезной работе, которую может совершить
термодинамическая система при пере
ходе из данного состояния в состояние
равновесия с окружающей средой.
При исследовании процессов, происходящих в топ
ках котлоагрегатов, даже основанных на самых
современных технологических решениях, эксергетический КПД всегда оказывается мал – в лучшем
случае около 50%. Например, для газового котла
ДКВР-10-13 в котельной № 1 ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» термический КПД равен 94%,
а эксергетический – всего 46%.
Львиная доля потерь эксергии (77,6–92%) бывает
обусловлена необратимым характером теплообмена в котле. Котёл как тепловое устройство, весьма
эффективное с позиций первого закона термодинамики, оказывается чрезвычайно несовершенным с позиций второго из-за большой разности
температур топочных газов и рабочего тела и, как
следствие, недоиспользования температурного потенциала теплоты, полученной при сжигании топ
лива. (Отметим, что в водогрейном котле потери
эксергии всегда больше, чем в паровом, поскольку
воду нужно нагревать до меньшей температуры,
чем пар.) Для уменьшения потерь эксергии необходимо увеличивать среднюю температуру рабочего
тела в процессе подвода к нему теплоты.
Анализируя влияние КПД котла на эффективность
работы всей системы теплоснабжения от паровых
(водогрейных) котлов с учётом потерь только в котле,
мы построили наглядную зависимость коэффициента использования эксергии δηΣ от КПД котла ηk при
разных температурах теплоносителя tп и постоянной
внешней температуре 283 K, см. рис. 1. Отметим, что
большинство действующих в настоящее время котлов
работают с термическим КПД в пределах от 0,7 до 0,9.
При снижении термического КПД котла существенно падает степень использования первичной
эксергии, от чего значительно возрастает расход
топлива на теплоснабжение. Поэтому необходимо
стремиться поддерживать КПД котла на наибольшем уровне. Этого можно достичь, постоянно эксплуатируя его при высокой нагрузке.
По нашему убеждению, модернизация котельных
в ЖКХ ни в коем случае не должна сводиться исключительно к замене старых котлов на новые, пусть
даже их КПД будет близок к 100%. Сжигание газа или
угля в топках котлов сегодня допустимо лишь как
временное явление. В котельных необходимо оптимальным образом комбинировать источники энергии разных видов, использующие смежные диапазоны температур. Например, можно установить ГТУ
или ГПА в качестве надстройки к газовому котлу.
Методика решения подобных задач на сегодня
достаточно хорошо обоснована и отработана для
практически всех основных теплоэнергетических
технологий в форме эксергетического анализа.

Энергоцепочка
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Для котельных, работающих на природном газе,
предлагаем следующий рецепт модернизации: над-
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* По материалам научно-технической работы, отмеченной Дипломом I степени
и Благодарственным письмом министра энергетики на Конкурсе ТЭК-2013.

Прикладная
эксергия
Как построить эффективные узлы
распределённой генерации*
стройка газотурбинной установки (ГТУ) или газопоршневого агрегата (ГПА), перевод котла в утилизационный режим работы, подстройка паровой
турбины с противодавлением, а также паропоршневого агрегата (ППА), см. рис. 2.
Имеющийся котёл необходимо перевести в режим утилизации теплоты отходящих газов ГТУ
или ГПА. У газотурбинных двигателей температурный потенциал выхлопных газов достаточно
высок (450–550 °С). Чтобы их тепловая энергия не
терялась впустую, её целесообразно использовать
для производства дополнительной электроэнергии. Для этого предлагаем установить паровую
турбину с противодавлением и паропоршневой
агрегат (или двигатель).
В расчётной системе в турбину подаётся пар
с давлением 13 кгс/см2 и температурой 191 °С. Отдав часть своей кинетической и потенциальной
энергии, он выходит из турбины и направляется
в паропоршневой агрегат, в котором совершает
полезную работу, после чего поступает в сетевые
подогреватели для нагрева сетевой воды.
В отопительный период, когда теплоты отработавшего в паропоршневом двигателе пара может быть
недостаточно для покрытия тепловых нагрузок,
предусмотрена линия паропровода в обход ППА.

Тепловой накопитель
В котельной, работающей на открытую систему
теплоснабжения, после подогревателей и деаэраторов горячей воды следует установить баки-ак-

теплопотребление находится на уровне 10 Гкал/ч,
то мощность ГПА может составить 10 МВт, а мощность ГТУ – 7 МВт.
Решение о том, что устанавливать – ГТУ или
ГПА, – зависит от удельной стоимости оборудования и от количества отпускаемого тепла. Стоимость
мини-ТЭЦ, состоящей из двух ГПА фирмы «Вяртсиля» с 1 МВт электрической и 1 Гкал/ч тепловой
мощности каждый на условиях поставки с оплатой
пошлины, – примерно 1,6 млн долл. США. С моменРис. 1. Зависимость коэффициента использования
эксергии δηΣ от
КПД котла ηk

та заключения контракта по поставке до запуска
такой мини-ТЭЦ пройдёт не более года. Расчётный
срок окупаемости проекта составляет 4–5 лет.
Проведённые нами исследования показали, что
с точек зрения как круглогодичного комбинированного производства электроэнергии и тепла,
так и объёмов собственного электропотребления
оптимальны установки электрической мощностью
1–2 МВт. В диапазоне мощностей до 3,5 МВт, по
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Рис. 2. Схема газовой котельной
после модернизации

кумуляторы, что позволит выровнять нагрузку
котельного оборудования в течение суток, сгладив
пики и провалы в потреблении воды из тепловой
сети. Тем самым будет увеличен эффективный
КПД котлоагрегата.
Перечислим преимущества данной схемы.
1. Наиболее полно используется эксергия топлива,
коэффициент полезного использования топлива
(КПИТ) достигает 92%.
2. Котлоагрегат работает с постоянной нагрузкой, благодаря чему исключаются его долевые
режимы, увеличивается КПД, снижается расход
топлива.
3. Помимо тепловой энергии установка также вырабатывает электрическую.
4. Энергообъект переводится на автономное электроснабжение, что позволяет повысить надёжность его работы.

Выбор оборудования
Для прикидки потенциала модернизации котельных можно ориентировочно считать, что, если

зарубежным данным, выгоднее использовать ГПА,
которые отличаются от ГТУ меньшими удельной
стоимостью и эксплуатационными затратами.
По опыту эксплуатации ГПА-ТЭЦ «Янгантау»
в Башкортостане, в первый год её работы средний
удельный расход топлива на отпуск киловатт-часа
электроэнергии составил 226 г, на отпуск гигакалории тепла – 148 кг. Лучшие месячные показатели,
соответственно, – 186,5 г и 145,5 кг. Предлагаемая
нами схема должна быть ещё более экономной.
Достоинства объектов малой генерации не ограничиваются повышением надёжности энергоснабжения потребителей в целом. Опираясь на обширный тепловой рынок, распределённая теплоэнергетика своими лучшими по сравнению с большой
энергетикой удельными технико-экономическими
показателями поможет заметно повысить эффективность всей отрасли.
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