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Заголовок РУБРИкИ
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значимые рубежи
16 августа 2015 г. ПАО «ЛУКОЙЛ» добыло на 
территории России двухмиллиардную тонну 
условного топлива с момента создания ком-
пании в ноябре 1991 г.

«Символично, что “ЛУКОЙЛ” добыл в Рос-
сии свою двухмиллиардную тонну углево-
дородного сырья не только накануне про-
фессионального праздника нефтяников, но 
и в преддверии юбилеев трёх городов, которые 
считаются исторической родиной компании. 
В сентябре мы отметим 30-летие Лангепаса 
и Когалыма, а также 50-летие Урая», – отме-
тил первый исполнительный вице-президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов.

В августе также был преодолён рубеж 
в 5 млн т нефти, извлечённой из недр на ме-
сторождении имени Юрия Корчагина в Кас-
пийском море.

на благо россии
28 августа в Москве состоялась церемония 
награждения государственными, ведом-
ственными и корпоративными наградами со-
трудников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», 
приуроченная к профессиональному празд-
нику – Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности.

В числе награждённых – вице-президент 
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Дол-
гов. Ему вручена медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

знай партнёра своего
Сотрудники Центральной оперативно-дис-
петчерской службы АО «Ростовводока-

нал» посетили Ростовскую ТЭЦ-2 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Они подробно 
ознакомились с работой станции и обсудили 
с коллегами из диспетчерской службы энер-
гетического предприятия возможности для 
более тесной координации действий.

«Ростовводоканал» подаёт техническую 
воду на Ростовскую ТЭЦ-2, которая снабжа-
ет Ростов-на-Дону теплом и горячей водой. 
Диспетчерские службы «Ростовводоканала» 
и ТЭЦ-2 постоянно взаимодействуют между 
собой, решая текущие производственные 
вопросы. И чтобы это взаимодействие было 
более предметным и качественным, нужно 
глубоко понимать специфику деятельности 
коллег. Именно поэтому на предприятиях 
предприняли шаги по ознакомлению персо-
нала – прежде всего диспетчерских подраз-
делений – с производством на предприятиях-
партнёрах.

Работники Ростовской ТЭЦ-2 показали 
специалистам водоканала основные произ-
водственные площадки, сопроводив экскур-

сию подробными разъяснениями. Гости по-
сетили главный корпус ТЭЦ-2, блочный щит 
управления, химический цех, лаборатории. 
Прошло рабочее совещание с участием заме-
стителя технического директора Ростовской 
ТЭЦ-2 Сергея Андреева, директора Техно-
логического департамента «Ростовводокана-
ла» Игоря Троня и начальника Центральной 
оперативно-диспетчерской службы «Ростов-
водоканала» Бориса Козловского, которые 
договорились составить документ, чётко 
регламентирующий совместную работу дис-
петчерских служб, чтобы повысить опера-
тивность и качество их взаимодействия, 
надёжность работы оборудования, снизить 
риск аварий.

«Наладив непосредственные контакты 
между специалистами предприятий, мы вы-
ведем наше сотрудничество на новый уро-
вень, чтобы эффективнее строить совмест-
ную работу. Обмен знаниями и опытом 
направлен на повышение качества работы 
Ростовского водоканала и ТЭЦ-2, а значит, 
на повышение качества услуг для ростов-
чан», – отметил Борис Козловский после по-
сещения ТЭЦ-2.

Запланирован ответный визит.

нагрузка для пгУ
Губернатор Астраханской области Александр 
Жилкин посетил ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго», где ознакомился с ходом 
подготовки генерирующей компании к пред-
стоящему отопительному сезону.

Глава региона осмотрел территорию ПГУ-
235, посетил машинный зал и главный щит 
управления станции. Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей 
Коньков рассказал губернатору и сопровожда-
ющим его министрам правительства области, 
а также сити-менеджеру Астрахани, как идут 
подготовка к работе в осенне-зимний период, 
ремонт основного и вспомогательного обору-
дования, проверка готовности систем станции.

В ходе визита Александр Жилкин и Андрей 
Коньков обсудили вопрос о загрузке электро-
станции на полную мощность для энерго-
снабжения новых промышленных предпри-
ятий, строящихся в Астраханской области.

Дело затратное
На производственных объектах ООО 
«ЛУКОЙЛ-ТТК» полным ходом идут подго-
товительные работы к началу отопительного 
сезона. В рамках летней ремонтной кампа-
нии запланировано 57 мероприятий, из ко-
торых на сегодня 20 полностью выполнены. 
Отставаний по графику нет. На подготовку 
объектов теплоснабжения к осенне-зимнему 
периоду предусмотрено около 400 млн руб. 

«Наша основная задача – подготовить 
тепловые сети к бесперебойной поставке 
тепла потребителям, – говорит генераль-
ный директор предприятия Юрий Сергеев. – 
Все работы по реконструкции и капитально-
му ремонту трубопроводов тепловых сетей 
ведутся с применением современных методов 
и материалов, что помогает нам повысить 
надёжность и энергоэффективность сетей, 
увеличить срок эксплуатации».

Для сокращения потерь тепловой энергии, 
обеспечения безопасной эксплуатации тру-
бопроводов и приведения их технического 
состояния к нормативным требованиям ре-
монт тепловой изоляции идёт с применением 
пенополиуретановых скорлуп, предваритель-

ной обработкой труб и нанесением на них 
антикоррозионного покрытия.

Мероприятия по подготовке к отопитель-
ному периоду в Астрахани находятся на 
контроле губернатора Астраханской области 
Александра Жилкина, который лично знако-
мился с ходом работ.

Проведение запланированных меропри-
ятий по подготовке к ОЗП качественно 
и в срок затрудняет низкая платёжная дисци-
плина потребителей. На 1 июля дебиторская 
задолженность перед «ЛУКОЙЛ-ТТК» соста-
вила почти 2,5 млрд руб.

«Вопрос оплаты ресурсов имеет для энерге-
тиков важнейшее значение, – отмечает заме-
ститель генерального директора – директор 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Астраха-
ни Вячеслав Темников. – Особенно остро он 
стоит сейчас, в разгар ремонтной кампании, 
от которой зависит прохождение предстоя-
щего осенне-зимнего периода».

На предприятии принимают все возмож-
ные меры по взысканию дебиторской за-
долженности. Во всех регионах присутствия 
«ЛУКОЙЛ-ТТК» активно идёт претензион-
но-исковая работа, проводятся совместные 
с представителями ФССП рейды.

«титановая» вода
В Ухтинском районе Республики Коми введено 
в эксплуатацию опытное производство тита-
нового коагулянта – очистителя воды, который 
будет востребован по всему миру, особенно на 

Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил 
вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун. 
Строительство производственного участка ве-
лось с 2011 г. и обошлось в 150 млн долл.

«Это реальный пример импортозамещения, 
поскольку промышленные системы очистки 

События
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воды сегодня на 90% завозятся из-за рубежа. 
Это уникальные технологии – наш продукт 
из недр земли Коми невозможно подделать, – 
это сочетание титана, нефти и кремня. Он 
позволяет очистить практически любую 
воду – морскую, радиационную, промышлен-
ные стоки. Его применение может быть го-
раздо шире, чем мы сейчас видим. Потенциал 
производства огромен», – заявил Л. Федун.

наша безопасность
По итогам второго этапа корпоративного 
Cмотра-конкурса «Охрана труда-2014» среди 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в бизнес-
секторе «Электроэнергетика» лучшим при-
знано ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».

Конкурс регулярно проводится в компании 
не только для того, чтобы проверить безопас-
ность условий труда на рабочих местах и обе-
спечить снижение уровня производственного 
травматизма, но и ещё раз привлечь вни-
мание всех специалистов и руководителей 
к вопросам охраны труда, показать необходи-
мость применять лучшие практики для обе-
спечения безопасности на рабочих местах. 
Кроме того, конкурс повышает заинтересо-
ванность в решении социальных проблем для 
сохранения здоровья и жизни людей.

«Наша победа – это заслуга всего кол-
лектива, – отметил генеральный директор 
предприятия Юрий Сергеев. – Во всех фили-
алах у нас выстроена система охраны труда 
и промышленной безопасности. Каждый со-
трудник понимает её роль и подтверждает 
высокий уровень знаний, начиная от теоре-
тических основ и заканчивая их применением 
на производстве».

на святых местах
Молодые специалисты Пермского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» приняли участие в восстановлении 
святого источника Трифона Вятского у Гляде-
новской горы близ села Нижние Муллы Перм-
ского района. Более 90 волонтёров из действу-
ющих в регионе предприятий «ЛУКОЙЛа» за 
лето посетили историческое место и внесли 
свой вклад в его благоустройство.

На берегу р. Мулянки лукойловцы, в частно-
сти, убрали мусор и поваленные деревья, ско-
сили траву, выложили пешеходную дорожку 
из природного камня. Починили прогнившие 
ступеньки спуска к источнику, почистили ко-
лодец, отмыли дно купели от ила. Материалы 
для стройки подвозили по реке на катамаране 
и с помощью лебёдки поднимали на берег.

«За прошедшую неделю здесь побывали око-
ло полусотни паломников, и каждый благо-
дарил нас за благоустройство территории 
вокруг источника», – отметил Евгений Мик-
рюков из ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

равнение на лучших!
В Астрахани, на ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго», состоялся финальный 
этап VIII Конкурса профессионального ма-
стерства среди рабочих на звание «Лучший 
по профессии» по направлению производ-
ственной деятельности «Электроэнергетика».

Отборочные состязания проходили в нача-
ле лета на тепловых генерирующих предпри-
ятиях Группы «ЛУКОЙЛ», расположенных 
на Юге России: ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Стравропольэнерго». В финал вышли 35 ра-
ботников – лучшие из лучших.

Приятно отметить, что в этом году в кон-
курсе приняли участие в основном молодые 
специалисты. Все нацелены на профессиональ-
ный рост, стремятся получить новые знания, 
использовать современные технологии и, ко-
нечно, же, завоевать призовые места в сорев-
новании. Но, кроме индивидуальных показате-
лей, на общие результаты конкурса во многом 
влияет и то, насколько слажена команда, умеют 

ли участники взаимодействовать друг с дру-
гом в стрессовых условиях. Подобные навыки 
очень нужны были при прохождении таких 
испытаний, как «Пуск моноблока» и «Знание 
нормативно-технической документации». 

Знания и навыки теплоэнергетиков оцени-
вала конкурсная комиссия под председатель-
ством вице-президента по энергетике ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Дениса Долгова. Вот как были 
распределены призовые места.

В номинации «Лучший старший машинист 
котельного оборудования»:
1-е место – Сергей Пучинин  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Пётр Чайкин  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
3-е место – Дмитрий Сидоров  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
В номинации «Лучший машинист централь-
ного теплового щита управления котлами»:
1-е место – Сергей Чекунов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Сергей Котов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
3-е место – Александр Коваленко  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
В номинации «Лучший старший машинист 
турбинного отделения»:
1-е место – Артём Зеленский  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Семён Вавилов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);

3-е место – Алексей Астапов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
В номинации «Лучший машинист централь-
ного теплового щита управления паровы-
ми турбинами»:
1-е место – Александр Гончаров  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Александр Руденко 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
3-е место – Александр Васильчев  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
В номинации «Лучший электрослесарь по 
обслуживанию автоматики и средств изме-
рений электростанций»:
1-е место – Владимир Манаев 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
2-е место – Рамиль Максудов  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
3-е место – Валерий Алимов 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»).
В номинации «Лучший аппаратчик химво-
доочистки электростанции»:
1-е место – Жанна Бакай  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»);
2-е место – Анна Волкова  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»);
3-е место – Мария Фёдорова  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»).
В номинации «Лучший электромонтёр по 
обслуживанию электрооборудования элек-
тростанции»:
1-е место – Алексей Зайцев  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»);
2-е место – Владимир Макаров  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»);
3-е место – Илья Калинин  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»).
В общем зачёте уверенную победу одержа-
ла команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го», почётное второе место заняли хозяева 
конкурса – команда ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго», на третьем месте команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Поздравляем победителей!

События
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Дорогие друзья!
Поздравляю коллективы энергетических предприятий и наших 

коллег из бизнес-секторов нефтедобычи, переработки и сбыта с Днём 
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

За последний год мы построили и ввели в эксплуатацию современ-
ные генерирующие мощности, которые помогут повысить эффек-
тивность объектов электроэнергетики и нефтегазопереработки 
для дальнейшего развития бизнеса нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 
Благодарю вас за проявленные при этом целеустремлённость, профес-
сионализм, творческий потенциал и стремление достигать лучших 
результатов.

Примите мои сердечные поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия в семьях.

Вице-президент по энергетике 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Д. В. Долгов
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4 Дешёвый капитал искал пристанище и на-
шёл его, в частности, в нефтегазовом сек-
торе. Сейчас мы, собственно, пожинаем 
результаты больших капитальных вложений 
в сектор, сделанных в середине прошедшего 
десятилетия в США, Канаде и других стра-
нах. Одновременно мы наблюдаем замедле-
ние мировой экономики, из-за чего потреб-
ность в нефти за последний год существен-
но сократилась. Тем более что появились 
альтернативные источники энергии. Все 
эти факторы, вместе взятые, сложились 
в идеальную бурю, которая обрушила цену 
нефти.

Между тем долговая нагрузка на произ-
водственные компании велика, как никогда, 
в том числе и в нефтегазовом секторе. Никто 
не хочет снижать объёмы добычи, посколь-
ку все нуждаются в денежных поступлениях 
для обслуживания долга и выполнения соци-
альных программ.

Пустые стимулы
«Волшебники» из монетарной сферы (име-
ются в виду центральные банки. – Прим. 
ред.) впустую тратят деньги, стараются с по-
мощью дешёвых кредитов стимулировать 
заёмщиков и подстегнуть экономический 
рост. Для реальной экономики их усилия 
пропадают совершенно даром. А вот финан-
совая экономика им повинуется. Предпри-

ятия в США с радостью занимали деньги 
для того, чтобы скупать на фондовом рынке 
собственные акции, отчего американские 
фондовые индексы бодро росли шесть лет 
подряд, невзирая на сокращение объёмов 
бизнеса компаний. К сожалению, монетар-
ная чепуха типа «количественного смягче-
ния» (эмиссия денег и выкуп на них ценных 
бумаг. – Прим. ред.) не имеет никакого от-
ношения к реальной силе экономики, к её 
устойчивому развитию и не помогает чело-
вечеству двигаться вперёд.

Инновации печатного станка
В первой половине прошлого десятилетия 
произошёл очередной виток в развитии фи-
нансовой экономики. Например, широко рас-
пространились финансовые инструменты, 
основанные на ипотечных закладных. Ранее 
банк, который выдавал ссуду на покупку жи-
лья, держал её на своём балансе до тех пор, 
пока должник не погасит полную сумму – 
десять, двадцать или тридцать лет. В разгар 
бума 2003–2007 гг. банки и ипотечные кон-
торы сортировали выданные ими ипотечные 
контракты, объединяли их в пулы, назначали 
им рейтинги и продавали инвесторам. Тем 
самым они перекладывали риск невозврата 
ссуд на чужие плечи и получали свежие день-
ги для новых ссуд. Вы знаете, что всё это за-
кончилось грандиозным крахом.

По мере роста жилищного пузыря цен воз-
ник перегретый спрос на всевозможное сырьё, 
необходимое для строительства. Такие товары, 
как цемент, сталь, медь, дерево, подорожали 
неоправданно сильно, если смотреть на дина-
мику реального спроса и предложения. Пото-
му что люди покупали вторую и третью квар-

тиру или дачу не для того, чтобы в ней жить, 
а для перепродажи. Как следствие, огромные 
средства устремились на рынки сырья и на 
развитие его производства. Отрасли, которые 
на протяжении двух десятилетий томились 
от хронического недофинансирования, вдруг 
ожили. Одновременно ускорилась индустриа-
лизация Китая, который в начале века вступил 
во Всемирную торговую организацию. На пике 
роста экономики Китай потреблял свыше 60% 
меди, производимой на планете. Всё это про-
исходило до 2008 г.

Глобальный выдох
Сегодня мы наблюдаем обратный процесс. 
Капиталы бегут с развивающихся рынков, 
которые традиционно служат основными по-
ставщиками сырья для всего мира. Можно 
сказать, что Великий сырьевой бум завер-
шился. Несмотря на непрерывное монетар-
ное стимулирование экономики со стороны 
центральных банков Запада, сильного спроса 
на сырьё не видно. Так, медь с пика стоимо-
сти снизилась в цене на 50–70%. Железная 
руда – а это необходимый исходный ингре-
диент для любого промышленного произ-
водства – с января 2014 г. подешевела на 60% 
и может продолжать дешеветь. Нефть тоже 
драматически упала в цене.

Соответственно ведут себя котировки 
акций добывающих компаний. Если, напри-
мер, вы посмотрите на статистику канадской 
биржи TSX Venture Exchange, где котиру-
ются в основном поставщики сырья, вы 
обнаружите, что сегодня индексы находят-
ся не выше уровней, которые они занимали 
в 2001–2003 гг. Неудивительно, что падают 
и «сырьевые» валюты, то есть валюты стран, 

благосостояние которых опирается на экс-
порт сырьевых ресурсов.

Китай, который неофициально держал 
юань привязанным к американскому доллару, 
недавно провёл девальвацию своей валюты. 
Соревнуясь за кусок сокращающегося экс-
портного пирога, многие другие страны тоже 
девальвировали свои денежные единицы.

Кредитная масса нарастала на протяжении 
многих лет, но сегодня сокращается. И те ор-
ганизации и граждане, которые взяли займы 
на фазе надувания пузыря, теперь особен-
но страдают, поскольку долговые выплаты 
«съеда ют» у них всё большую и большую 
долю дохода: поступления сжались, а долги 
сохранились. Каждый нуждается в ликвид-
ности, чтобы остаться на плаву. Зато показа-
тели в финансовой системе постепенно воз-
вращаются к своему среднему значению.

Беспомощные власти
Мечта архитекторов «количественного смяг-
чения» о том, чтобы залатать систему с по-
мощью новых долгов и реструктуризации 
старых кредитов, разваливается. Суровая 
реальность говорит, что «количественное 
смягчение» – негодный эликсир для глобаль-
ной экономики.

В 2009 г. сырьевые и фондовые рынки 
прошли «дно» в форме буквы “V” после того, 
как правительства развитых стран предпри-
няли беспрецедентные меры для восстанов-
ления экономики. И это сегодня мешает нам 
осознать, что текущий период восстановле-
ния будет долгим, а «дно» у графиков эконо-
мических показателей будет плоским, усеян-
ным булыжниками.

* * *
В целом я смотрю на ситуацию оптимисти-
чески. Потому что справедливые цены на 
сырьевые товары, включая электроэнергию, – 
это как раз то, что нужно человечеству для 
дальнейшего благополучного развития. Мы 
бы просто застряли в высоких ценах, не полу-
чив никаких реальных выгод. Таким странам, 
как Канада и Россия, в конце концов, поможет 
ослабленная валюта, поскольку наши страны 
имеют не слишком конкурентоспособную 
экономику. Нам нужно найти вдохновение 
для развития новых направлений бизнеса, 
перестроиться, перейти на другие рельсы.

Дэниел ПАРК,
канадский финансовый аналитик,  

автор книги «Жонглируя динамитом:  
инсайдерская мудрость об управлении портфелями, 

о рынках и сохранении богатства»

ориентир

Прощай, 
сырьевой бум!

Экономический кризис вызван неудачной 
политикой зарубежных денежных регуляторов

Сначала давайте мысленно 
перенесёмся в 2000–2001 гг., 
когда нефтяной сектор стра-

дал от острой нехватки капиталь-
ных вложений. Инвесторы тогда от-
ворачивались от акций и облига-
ций нефтяных предприятий. Вскоре 
обстановка резко изменилась. Для 
смягчения последствий краха дотко-
мовских компаний Федеральная ре-
зервная система США резко снизи-
ла стоимость заимствований, из-за 
чего на мировых финансовых рын-
ках возник кредитный пузырь, кото-
рый надувался, пока не достиг пика 
в печально известном 2008 г. Так вот, 
нынешнее снижение цен на нефть – 
это последствие грандиозного инве-
стиционного бума, случившегося по 
причине надувания всемирного кре-
дитного пузыря.
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Нефть прошла круг и вернулась к уровням 2009 г., 
медь движется туда же, а акции компаний 
только начинают валиться

На этот раз экономические показатели вряд ли нарисуют на графиках букву “V”, как это случилось в 2009 г.

Индекс SP500
в опасности

Цена меди

Цена нефти
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Следует отметить, что 19 марта 2014 г. Пра-
вительство Российской Федерации изда-
ло Распоряжение № 398-р «Комплекс мер, 
направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных технологий, 
переход на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрение современных техно-
логий», исполнение которого существенным 
образом затрагивает деятельность объектов 
электроэнергетики. Энергетических компа-
ний самым непосредственным образом ка-
сается и Распоряжение Правительства РФ от 
3 июля 2014 г. № 1217-р «План мероприятий 
(“дорожная карта”) “Внедрение инновацион-
ных технологий и современных материалов 
в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса”» на период до 2018 г.

Кто оплатит НДТ?
Директор НП «Совет производителей энер-
гии» Игорь Миронов отметил, что при стро-
ительстве новых предприятий необходимо 

и вполне реально использовать наилучшие 
доступные технологии. Однако для подав-
ляющего большинства предприятий, ра-
ботающих десятилетиями на изношенном 
и устаревшем оборудовании, требования 
законопроекта создают серьёзные риски. Ис-
полнение этих требований чревато ростом 
себестоимости продукции энергетических 
предприятий со всеми вытекающими из него 
последствиями, вплоть до банкротств.

Заведующий Лабораторией энергоэффек-
тивности и экологии в электроэнергетике 
Энергетического института им. Г. М. Кржи-
жановского Михаил Сапаров в своём до-
кладе указал на существенную нагрузку на 
отрасль в виде административных и эконо-
мических санкции, предусмотренных при пе-
реходе на НДТ (ФЗ от 21 июля 2014 г. № 219) 
в случае неисполнения норм закона.

По мнению председателя Совета по на-
дёжности Дениса Башука, в помощь пред-
приятиям отрасли необходимо разработать 

справочник по НДТ в электроэнергетике 
и создать концепцию перехода энергетиче-
ских компаний на наилучшие доступные 
технологии. В ходе обсуждения данного во-
проса участники совещания пришли к вы-
воду, что необходимо разработать комплекс 
организационных мер по переходу на НДТ 
с учётом особенностей объектов электро-
энергетики.

«Самые опасные»
Государство решило кардинально поменять 
систему нормирования воздействия на окру-
жающую среду. Так, в прошлом году был 
принят Федеральный закон № 219-ФЗ от 21 
июля 2014 г., которым была введена катего-
ризация всех хозяйствующих субъектов по 
степени их воздействия на природу. Сегодня 
в разработке находится проект Постановле-
ния Правительства РФ, где вводятся новые 
критерии категоризации. Выступающие на 
заседании Совета подчёркивали, что поло-
жение генерирующих компаний может резко 
ухудшиться, если этот проект будет принят. 
В случае его вступления в силу в нынешней 
редакции практически все тепловые электро-
станции в России будут отнесены к объектам 
I категории, оказывающим наибольшее воз-
действие на окружающую среду.

Заместитель председателя Совета по на-
дёжности Антон Вивчар в своём выступле-
нии особо отметил, что НП «Совет произво-
дителей энергии» считает целесообразным 
доработать упомянутый законопроект в 
части правил категоризации объектов по 
степени воздействия на окружающую среду, 
определения критериев для выбора НДТ, сро-
ков разработки справочников по НДТ и вве-
дения повышающих коэффициентов к пла-
там предприятий за негативное воздействие 
на природу. Иначе на многих действующих 
тепловых электростанциях, построенных 
в 1970–1980 гг., внедрение НДТ будет техни-
чески невозможным, а потому энергоблоки 
нужно будет выводить из эксплуатации.

Антон Вивчар добавил, что, по расчётам 
компаний – членов НП «Совет производите-
лей энергии», увеличение платы за сверхнор-
мативное воздействие на природу приведёт 
к значительному росту тарифов (не менее 
30%) на электрическую и тепловую энергию 
для конечного потребителя во всех регионах 
страны. При этом необходимо учитывать, что 
модернизация предприятий электроэнергети-
ки, которую государство хотело бы запустить 
с помощью штрафных санкций, потребует 
дополнительных средств. Они неизбежно во-
йдут в тариф для конечного потребителя.

Нужно ли объяснять, что искусственное 
ограничение роста тарифов для населения, 
которое регулярно предпринимается во из-
бежание социальной напряжённости, через 
механизм перекрёстного субсидирования 

приведёт к увеличению финансовой нагруз-
ки на промышленные предприятия и уско-
ренному росту цен на продукцию народно-
го потребления? Перекладывая деньги из 
одного кармана в другой, мы лучше жить не 
станем. Лишь только усугубим уже имеющи-
еся проблемы.

Лучше по-партнёрски
Участники совещания отметили необходи-
мость провести глубокую профессиональ-
ную экспертизу нормативно-правовых актов 
в области экологии, особенно – анализ по-
следствий изменения экологического зако-
нодательства для генерирующих компаний. 
Говорили, что вместо наказания энергети-
ков повышенными экологическими сборами 
лучше искать баланс интересов государства, 
генерирующих компаний и энергомашино-
строителей. Такого баланса можно попытать-
ся достичь, например, путём организации 
эффективного импортозамещения и созда-
ния преференций предприятиям, которые 
внедряют новейшие технологии.

По итогам обсуждения этого вопроса при-
нято решение в рамках Совета объединить 
усилия компаний – членов партнёрства для 
разработки проектов нормативно-правовых 
актов в области экологии таким образом, 
чтобы не препятствовать, а способствовать 
развитию генерации. Также решили соста-
вить справочник по НДТ в электроэнергети-
ке и детально проработать концепцию пере-
хода энергетических компаний на наилучшие 
доступные технологии. Совет планирует в 
ближайшее время обратиться в Минэнерго 
России с соответствующим предложением.

В копилку опыта
Встреча прошла очень конструктивно. Тех-
нические директора генерирующих компа-
ний – членов партнёрства обменялись опы-
том. Начальник Департамента энергообе-
спечения и эксплуатации ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Дмитрий Юркевич в своём докладе расска-
зал об основных принципах и подходах к 
развитию бизнес-сектора «Электроэнерге-
тика» ПАО «ЛУКОЙЛ». На примере ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» было отмече-
но, что внедрение высокотехнологичного 
оборудования, усиление автоматизации и 
профессионализм менеджмента помогли су-
щественно сократить численность персона-
ла при увеличении генерирующей мощно-
сти и сохранении качественных показателей 
работы.

Участники совещания с интересом осмо-
трели ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго», а также посетили Корпоратив-
ный учебный центр компании «ЛУКОЙЛ» 
в п. Ильинке, где идёт подготовка персонала 
для работы на морских нефтегазодобываю-
щих платформах.

Выбросы 
прогресса
отраслевое сообщество 
оценивает перспективы введения 
законодательных новаций

Всередине августа на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в 
Астрахани состоялось заседание Совета по надёжности НП «Совет 
производителей энергии». На нём говорили о государственной по-

литике в области повышения энергоэффективности и энергосбережения, 
о взаимодействии государства, энергетических компаний и энергомаши-
ностроителей по энергетическим НИОКР, о проблемах контроля качества 
и количества угля, поступающего на электростанции, и т. д. Но главной те-
мой заседания стал вопрос перевода объектов электроэнергетики на наи-
лучшие доступные технологии (НДТ).

Стратегия
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На самом крупном из них, газоконденсатно-нефтяном место-
рождении им. В. Филановского, расположенном на мелковод-
ной части моря (глубины – 6–10 м), сейчас завершается стро-
ительство морского ледостойкого стационарного комплекса 
(МЛСК).

Добыча нефти только на этом месторождении может до-
стигать 6046 тыс. т в год (расчётный максимум приходится 
на 2017 г.), газа – 1506 млн м3 в год (в 2047 г.). Для сравнения, 
максимальные уровни суммарной добычи нефти по всем ме-
сторождениям лицензионного участка «Северный» в Каспий-
ском море – 7512 тыс. т в год (в 2030 г.), газа – 9454 млн м3 
в год (в 2036 г.).

Согласно технико-экономическим расчётам, эксплуатация 
лицензионного участка будет рентабельной ещё несколько 
десятилетий.

Проект по строительству МЛСК на месторождении им. 
В. Филановского разбит на две очереди. Ожидаемое начало 
бурения – 2015 г. Оборудование подобрано с расчётом на 35 
лет эксплуатации.

Главные объекты
В состав объектов первой очереди строительства входят че-
тыре платформы, жёстко прикреплённые к морскому дну 
и соединённые между собой тремя переходными мостами:
•	 устьевая буровая ледостойкая стационарная платформа 

ЛСП-1Ф;
•	 центральная технологическая платформа ЦТП;
•	 платформа жилого модуля ПЖМ-1;
•	 платформа райзерного блока РБ;

Каждая из них представляет собой сложное техническое 
сооружение, насыщенное разнообразными технологически-
ми установками и системами. Режим их работы непрерыв-
ный, 365 дней в году.

В едином процессе
Функции платформ чётко определены. 

Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-1Ф пред-
назначена для одновременного бурения и добычи нефти с 
расчётом на её дальнейшую подготовку. На платформе рас-
положены буровой, энергетический и, частично, эксплуата-
ционно-технологический комплексы.

Центральная технологическая платформа ЦТП предна-
значена для подготовки всей продукции месторождения им. 
В. Филановского до товарной кондиции и требований техно-
логических процессов, обеспечивающих запланированный 
уровень добычи. Подготовка нефти будет осуществляться на 
двух параллельно работающих технологических линиях мощ-
ностью по 3 млн т в год.

Внутри райзерного блока РБ размещаются стояки вну-
трипромысловых трубопроводов и трубопроводов внеш-
ней транспортировки нефти и газа. Через РБ запланирована 
перекачка товарной нефти с месторождений им. В. Филанов-
ского и им. Ю. Корчагина на береговые сооружения в объ-
ёме до 7 млн т в год. Блок также объединит газопроводы 
с месторождений им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина 
и им. Ю. Кувыкина и обеспечит совместную передачу добы-
ваемого газа на берег в объёме 6 млрд м3 в год. 

Платформа жилого модуля ПЖМ-1 обеспечивает про-
живание персонала, обслуживающего ЛСП-1Ф, ЦТП и РБ. 
Помимо этого ПЖМ-1 рассчитана на приём и обслуживание 
вертолётов класса МИ-8МТВ.

В настоящее время все платформы первой очереди строи-
тельства установлены в море, на них завершаются строитель-
но-монтажные работы, полным ходом идут пусконаладка обо-
рудования и приёмо-сдаточные испытания основных систем.

Общая концепция
При работе на Каспии соблюдаются принципы «нулевого 
сброса» и применения современных технологий горизон-
тального бурения.

На МЛСК построена локальная автономная энергетиче-
ская система, включающая в себя как объекты генерации 
энергии (электрической и тепловой), так и системы транс-
формации и коммутации энергетических потоков. Разработ-
чики энергетического комплекса МЛСК руководствовались 
следующими основными положениями:

В стратегических планах ПАО «ЛУКОЙЛ» – 
широкое освоение акватории российского 
сектора Северного Каспия. Проведённые 

«ЛУКОЙЛом» в 1995–2004 гг. геологоразведочные 
исследования подтвердили, что здесь сосредото-
чены большие запасы нефти и газа. На лицензи-
онном участке «Северный» открыты месторожде-
ния им. Ю. Корчагина, В. Филановского, Ю. Ку-
выкина, Ракушечное и 170 км.

Подключаясь  
к недрам 
Каспия
представляем энергосистему морского 
ледостойкого стационарного комплекса 
на месторождении им. в. Филановского

Стратегия
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Энерговектор № 9 (49), сентябрь 2015

7

•	 необходимость создания высоконадёжной энергоси-
стемы путём применения только самого современного 
энергетического оборудования с высокими ресурсны-
ми показателями и необходимыми системами контроля 
и диагностики;

•	 снижение массогабаритных характеристик всех элементов 
энергетического комплекса за счёт использования обо-
рудования, выполненного на базе передовых технологиче-
ских и конструктивных решений.

«Энергетическое сердце»
Основа энергокомплекса – это четыре модульные газотурбо-
генераторные установки (ГТГ) Siemens SGT-400 номинальной 
электрической мощностью 13,4 МВт каждая. Их двухтоплив-
ные приводные турбины рассчитаны как на подготовлен-
ный попутный газ, получаемый при добыче нефти (основное 
топливо), так на дизельное топливо, привозимое с берега 
(резервное). В штатном режиме данные установки потребля-
ют подготовленный попутный нефтяной газ, их перевод на 
жидкое топливо предусматривается в нестандартных ситу-
ациях. Запасы дизельного топлива на МЛСК рассчитаны на 
его автономную работу в течение 15 суток.

Каждый модуль ГТГ оснащён котлом-утилизатором с не-
зависимой газовой горелкой (включается в случае низкой 
электрической нагрузки). Тепловая энергия выхлопных газов 
нагревает теплоноситель первичного контура – триэтилен-
гликоль, который, по сравнению с водой, сохраняет жид-
кое состояние в более широком температурном диапазоне 
(примерно от –15 до +150 °С, зависит от рабочего давления) 
и коррозионно пассивен. На каждой платформе установлены 
высокоэффективные теплообменные аппараты и циркуляци-
онные насосы контуров теплоснабжения.

Кроме выработки электроэнергии газотурбогенераторные 
установки обеспечивают надёжное теплоснабжение всех по-
требителей на платформе независимо от текущих уровней 
генерации электроэнергии.

«Суммарно наши основные источники электроэнергии спо-
собны выдать более 50 МВт электрической мощности. Для 
понимания – этого достаточно, чтобы обеспечить электро-
энергией и теплом средний город России с населением около 
200 тыс. человек. Однако, в отличие от современных ТЭЦ, 
наш энергокомплекс выдерживает принцип "нулевого сброса" 
и существенно превосходит действующие в настоящее время 
строгие требования по энергосбережению. Мы вырабатыва-
ем ровно столько электроэнергии и тепла, сколько нужно для 
производственного процесса», – поясняет начальник МЛСК 
на месторождении им. В. Филановского ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть».

Надёжность в каждом звене
На каждой платформе МЛСК установлены аварийные дизель-
генераторы, которые автоматически запускаются при исчезно-
вении напряжения в системе электроснабжения. Для потре-
бителей особой группы первой категории также на каждой 
платформе предусмотрено по два источника бесперебойного 
питания (производства Gutor / Schneider Electric): ИБП-А (ава-
рийный) питает систему аварийного освещения и пожарогазо-
вых заслонок; ИБП-Р (рабочий) питает АСУ ТП.

В период пусконаладочных работ для электроснабжения 
МЛСК применяется высоковольтный (10 кВ) вспомогатель-
ный дизель-генератор ВДГ-1 контейнерного типа производ-

ства Caterpillar с номинальной электрической мощностью 
2 МВт. Он же предназначен для оперативной подачи напря-
жения на буровой комплекс.

Электроэнергия передаётся с ЛСП-1Ф на другие платформы 
по высоковольтным (10,5 кВ) силовым кабелям, проложенным 
по соединяющим платформы трём переходным мостам. На 
этих мостах также смонтированы линии кабелей связи и авто-
матики, теплотрассы контуров теплоснабжения, трубопрово-
ды для дизельного топлива и пресной технической воды.

Система распределения электроэнергии на каждой плат-
форме включает высоковольтный главный распределитель-
ный щит ГРЩ-10 кВ, а также несколько ГРЩ на напряже-
ния 0,4 и 0,23 кВ. Для питания специфических потребителей 
бурового комплекса на ЛСП-1Ф предусмотрен также ГРЩ 
напряжением 0,69 кВ. Аварийные сети запитываются от ава-
рийных распределительных щитов напряжением 380 и 220 В.

Надёжность электроснабжения МЛСК обеспечивается 
100-процентным резервированием питающих линий: все 
ГРЩ имеют два ввода – по одному на каждую секцию шин. 
Последние соединены между собой секционным выключа-
телем, который в штатном режиме разомкнут. Потребители, 
присоединённые к разным секциям шин одного и того же 
ГРЩ, запитаны от разных вводов. В случае аварийной ситуа-
ции при пропадании напряжения по одному из вводов систе-
ма АВР замыкает секционный выключатель, обе секции шин 
получают питание от работающего ввода.

Кроме того, оборудование для каждой технологической 
операции оснащено дублирующими или резервными элек-
троприводами, запитанными с разных секций шин. В случае 
аварийного отключения основного оборудования или его 
вывода в ремонт технологический процесс поддерживает ре-
зервное оборудование.

В основных системах генерации и распределения электро-
энергии также обеспечено 100-процентное резервирование. 
Кроме того, номинальная электрическая мощность каждого 
модуля ГТГ выбрана таким образом, чтобы в случае аварий-
ной ситуации он один смог принять на себя нагрузку всего 
МЛСК, обеспечив добычу сырья и эксплуатацию технологи-
ческого оборудования по его подготовке и перекачке (буро-
вые операции в этом нештатном случае останавливаются по 
специальному алгоритму).

Среди крупных потребителей электрической мощности на 
платформах следует отметить электродвигатели высоковольт-
ных насосов закачки воды в пласт и внешней транспортиров-
ки нефти, компрессоры газа низкого давления, насосы конту-
ров теплоснабжения, привод ротора бурового комплекса.

Интеллект в управлении
Автоматическое управление всеми технологическими про-
цессами, контроль параметров работы энергетического 
комплекса и сигнализация об отклонениях или аварийных 

отключениях обеспечиваются современной интеллектуаль-
ной АСУ ТП, все основные показатели которой выведены на 
мнемосхемах на главном и центральных постах управления, 
расположенных, соответственно, на ПЖМ-1 и ЛСП-1Ф.

Видеть общие цели
Обслуживание энергетических систем, электросетевого 
и электротехнологического оборудования на МЛСК пору-
чено специалистам Сервисного центра «Астраханьэнерго-
нефть» Волгоградского регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Генеральный директор пред-
приятия Алексей Коробицын отмечает: «Для нашего коллек-
тива участие в обеспечении нефтедобычи на Каспии – это 
показатель высокого доверия со стороны руководства ПАО 
“ЛУКОЙЛ” и возможность осваивать наиболее современные 
технологии, растить специалистов высокого класса».

«Подготовка оперативного персонала для работы на 
МЛСК – на данном этапе это 17 человек – началась с группы 
по техническому сопровождению строительства объектов, – 
рассказывает начальник Cервисного центра «Астраханьэнер-
гонефть» Евгений Доценко. – Сегодня наши сотрудники кон-
тролируют выполнение пусконаладочных работ, участвуют 
в приёмо-сдаточных испытаниях, одновременно изучая 
особенности устройства и эксплуатации каждой отдельной 
системы и комплекса в целом».

Сами условия работы на морской платформе, в том числе 
обилие разнообразного современного оборудования и на-
личие интеллектуальных систем управления, исключают 
традиционный цеховой подход к организации труда. Каждый 
сотрудник, находящийся на МЛСК, должен быть специали-
стом широчайшего профиля. Однако – и этого мало. «Элек-
троснабжение платформы наладить непросто. Очень многие 

системы должны работать в комплексе, когда задействованы 
разнообразные службы. Именно поэтому нашим энергети-
кам мало иметь соответствующие знания, квалификацию 
и уровень профессионализма. Они должны быть до глубины 
души увлечены общим делом, отчётливо видеть не только 
свои непосредственные задачи, но и цели, стоящие перед всем 
морским добычным комплексом. Именно так сейчас строится 
наша работа», – объясняет инженер-энергетик 1 категории 
Сервисного центра «Астраханьэнергонефть» Айвар Абельда-
ев, возглавляющий энергетический комплекс.

* * *
В заключение отметим, что месторождение им. В. Филанов-
ского – второе из обустраиваемых «ЛУКОЙЛом» в аквато-
рии Северного Каспия. Продолжая замечательную традицию, 
компания и здесь строго соблюдает принцип «нулевого сбро-
са» для сохранения уникальной морской природы. Между 
тем на месторождении им. Ю. Корчагина с момента его пуска 
в апреле 2010 г. по август 2015 г. добыто 5 млн т нефти.   ЭВ

Стратегия

Все платформы первой очереди строительства установлены  
в море, на них завершаются строительно-монтажные работы, 
полным ходом идут пусконаладка оборудования и приёмо- 
сдаточные испытания основных систем.

Общий вид МЛСК (первая очередь) во время строительно-монтажных и пусконаладочных работПлатформа жилого модуля обеспечит проживание персонала и приём вертолётовРайзерный блок
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Образцовые клиенты

У читателя может сформироваться иска-
жённое представление о клиентоориентиро-
ванной электроэнергетике как стремящей-
ся угодить своим потребителям, пассивно 
принимающим блага цивилизации. Однако 
основной фактор, заставляющий предпри-
ятия отрасли перефокусироваться с техниче-
ских аспектов производства на обеспечение 
высокого уровня услуг, – именно активность 
потребителей, которые в случае неудовлетво-
рённости будут искать других поставщиков 
электроэнергии или даже смогут перейти на 
автономное энергоснабжение. Кроме эксплу-
атации объектов распределённой генерации 
потребители, в идеале, также должны актив-
но управлять своим электропотреблением, 
снижая его в пиковые часы.

В клиентоориентированной электроэнер-
гетике промышленные и коммерческие по-
требители обычно присутствуют на рынке 
электроэнергии (как собственники малой ге-
нерации), а домашние – на рынке системных 
услуг, монетизируя возможность оператив-
но менять своё электропотребление и повы-
шая свою энергоэффективность. Основной 
стимул, побуждающий потребителей это де-
лать, – трансляция цен с оптового рынка на 
розничный со всеми их колебаниями. Таким 
образом, клиентоориентированная отрасль 
признаёт потребителя равным партнёром, 
предоставляя ему не только права на более 
высокий уровень обслуживания, но и обя-
занность участвовать в рыночных процессах. 
Понятно, что воплотить всё это на практике 
очень непросто, но торможение прогресса 
грозит стране технологическим отставанием.

Неоднородность

Главная демаркационная линия проходит 
между коммерческими и промышленными 
потребителями, подталкивающими электро-
энергетику к клиентоориентированности, 
и домашними потребителями, которые уже 
недовольны ростом тарифов на электро-
энергию, но ещё не готовы стать активными 
участниками рынка.

Промышленные потребители наращивают 
объёмы распределённой генерации и были 
бы рады возможности с выгодой продавать 
излишки производимой ими электроэнергии. 
В настоящее время это возможно только при 
участии в работе оптового рынка (и толь-
ко если установка имеет мощность боль-
ше 25 МВт), причём на нелепых условиях: 
организация обязана продавать весь объём 
выработки и покупать электроэнергию для 
собственных нужд с надбавкой на сетевой 
тариф. Между тем возможность полноценно 
включиться в энергосистему на более раз-
умных условиях дала бы потребителям не 
только небольшой дополнительный доход, но 

и новые стимулы повышать энергоэффектив-
ность производства. Кстати, по оценкам спе-
циалистов, только в Москве таким образом 
можно получить свыше 150 МВт мощностей.

Домашние потребители тоже недовольны 
положением дел, но по другим причинам. 
Население сохраняет отношение к электро-
энергии как «социальной услуге» и проти-
вится росту тарифов на неё, не подозревая, 
что из-за перекрёстного субсидирования 
цены держатся на уровне значительно ниже 
рыночных. В то же время основной потенци-
ал повышения энергоэффективности в на-
шей стране приходится именно на домохо-
зяйства. Он не реализуется из-за отсутствия 
культуры энергосбережения, дефицита эко-
номических стимулов и информации.

Камень преткновения
Для развития отрасли и её перехода на клиен-
тоориентированный уровень огромное пре-
пятствие – это перекрёстное субсидирование 
домашних потребителей за счёт промыш-
ленных. Оно искажает рыночные ценовые 
сигналы, устраняя естественную мотива-
цию потребителей к экономии и субъектов 
отрасли к ориентации на клиента. С одной 
стороны, промышленные потребители стонут 
под гнётом завышенных цен, с другой – до-

машние потребители не готовы взять на себя 
дополнительную финансовую нагрузку. Недо-
вольство производственных и коммерческих 
компаний усугубляется тем, что они зачастую 
лишены доступа к оптовому рынку, то есть не 
имеют возможности влиять на цены.

Для иллюстрации положения дел в таб-
лице приведены данные о средних тарифах 
2010 г. для частных потребителей и промыш-
ленных предприятий в России и других реги-
онах мира. Сегодня уровни цен изменились, 
но соотношение примерно сохраняется.

Суммарный объём перекрёстного субсиди-
рования сектора домашних потребителей оце-
нивается в 40 млрд руб. в год. При этом все 
виды перекрёстного субсидирования, суще-
ствующие в отрасли, составляют до 200 млрд 
руб. в год (около 10% от суммарной выручки).

Негативное последствие перекрёстного 
субсидирования – отсутствие у активного по-
требителя экономических стимулов повышать 
свою энергоэффективность и инвестировать 
в технологическое обновление. Очевидно, что 
из-за инерционности нашей культуры отмена 
перекрёстного субсидирования сама по себе 

не приведёт к повышению энергоэффектив-
ности всех потребителей. Кто-то согласится 
больше платить, не меняя своих привычек, 
но многие будут стараться оптимизировать 
электропотребление и сэкономить.

Из-за сложной экономической ситуации 
в стране отказ от перекрёстного субсиди-
рования откладывается на неопределённый 
срок, даже первые шаги в этом направлении, 
в частности, введение социальной нормы по-
требления, заблокированы ради снижения 
финансовой нагрузки на население.

Технический вопрос
При обсуждении темы «активного потребите-
ля» у российского читателя, как правило, воз-
никает не картина энергичного человека, лов-
ко управляющего своими электроприборами 
и солнечной панелью на крыше, а пенсионера, 
для которого цена электроэнергии выросла на 
треть, и, чтобы как-то сэкономить, он теперь 
должен научиться пользоваться сенсорным 
дисплеем и умным счётчиком.

Эта проблема касается всех стран, прово-
дящих либерализацию розничного рынка 
электроэнергии, но российская ситуация усу-
губляется низким уровнем доходов, слабой 
вовлечённостью населения в технологиче-
ский прогресс и установкой «моя хата с краю» 

(многие граждане также убеждены, что актив-
ным нужно быть на работе, а дома лучше рас-
слабляться. – Прим. ред.). Потребители, как 
правило, не знают о законодательно закреп-
лённых нормах и требованиях к энергетиче-
ской эффективности и не признают необходи-
мости повышать её у себя. В отсутствие ясных 
стимулов и очевидных выгод от экономии 
электроэнергии плохо развиваются техноло-
гии и средства интеллектуальной энергети-
ки для домашней сферы. Кроме того, многие 
подозрительно относятся к нововведениям 
и уверены, что они нужны исключительно для 
того, чтобы заставить население платить за 
киловатт-час необоснованно высокую цену.

В то же время не хватает информационной 
поддержки. Домашние потребители зачастую 
не могут получить квалифицированную кон-
сультацию относительно способов энергосбе-
режения, предприниматели – рекомендации 
об оптимальном наборе технологического 
оборудования для их производств и т. д.

Откладывая день расплаты
Наконец, важная проблема, говорящая об 
отношении потребителей к электроэнергии 
как к общественному благу, – неплатежи. 
Как промышленные, так и домашние потре-
бители плодят долги, но по разным причи-
нам. В первом случае, бывает, предприятия 
«кредитуются» за счёт отрасли, поскольку 
штраф за неплатёж ниже банковской ставки 
по кредитам, а во втором случае срабатывает 
множество факторов – от низких доходов на-
селения до его элементарной безалаберности.

По данным ТГК-2, Группы «Т Плюс» 
и ОАО «Квадра», в январе 2015 г. неплатежи 
увеличились по сравнению с январём 2014 г. 
в среднем на 10–20%. Проблема не обошла 
стороной и сетевые компании. По оцен-
кам ОАО «Россети», в декабре 2014 г. было 
оплачено 100% услуг компании, а в начале 
2015 г. – только 61%. В розничном сегменте 
рынка электроэнергии, по данным Минэнер-
го, суммарный долг превышает 163 млрд руб.

* * *
Таким образом, промышленные и коммерче-
ские потребители в гораздо большей степени, 
чем домашние, готовы и хотят иметь клиенто-
ориентированную электроэнергетику. Для во-
влечения домашних потребителей в её строи-
тельство государственным институтам пред-
стоит проделать большую работу по отмене 
перекрёстного субсидирования, улучшению 
информационной поддержки и разъяснению 
о ситуации в отрасли. Также наверняка потре-
буется привлечение или создание посредни-
ков между энергосистемой и домохозяйства-
ми, чтобы помочь последним адаптироваться 
к изменениям. Ввиду экономического спада 
эти шаги в ближайшее время вряд ли будут 
предприняты и статус-кво может сохраняться 
вплоть до критического момента, о котором 
мы предупреждали в предыдущем номере.

Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник Института 

энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

Впредыдущем номере «Энерго-
вектора» мы писали об ориен-
тации электроэнергетики на 

клиентов как о естественном следу-
ющем этапе эволюции отрасли. Объ-
ективные процессы, действующие 
на глобальном уровне, «разбудили» 
потребителя и обеспечили ему воз-
можность уйти от централизован-
ного электроснабжения, условия 
которого кажутся ему непривлека-
тельными. Однако в российских ре-
алиях пробуждение потребителей 
идёт не столь однозначно и ровно, 
обоснованы опасения, что клиенто-
ориентированная энергетика подхо-
дит далеко не всем. Скепсис экспер-
тов вызван такими проблемами, как 
пассивность домашних потребите-
лей в условиях перекрёстного субси-
дирования, низкая информирован-
ность и отстранённость населения от 
проб лем электроэнергетики, нераз-
витая культура потребления.

Средняя цена продажи электроэнергии основным группам потребителей, 
евро/кВт•ч (данные на 2010 г.)

Страна Домашние  
потребители

Промышленные  
потребители

Соотношение цен для 
домашних и промышлен-

ных потребителей, %

Россия 0,0466 0,0641 73

Европейский союз 0,1593 0,1222 130

США 0,0877 0,0521 168

Источник: Pullins S., Volkova I., Danilin I. Joint Russian/American study on legal/regulatory, market, consumer and 
technical impediments to Smart Grid technology deployment, 2012.

Пассивный  активный 
                  потребитель

готовы ли мы к клиентоориентированной 
электроэнергетике?

Стратегия
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Выделяют четыре основные критерия каче-
ства ХИТ:
•	 удельная энергия (в расчёте на единицу 

объёма или массы);
•	 срок хранения;
•	 диапазон рабочих температур;
•	 ресурс (количество циклов заряда-разря-

да) для аккумуляторов.

Уникальный металл
Литий – самый лёгкий металл, он имеет са-
мый большой по величине отрицательный 
стандартный окислительно-восстановитель-
ный потенциал (–3,055 В), а также самую 
высокую	удельную	энергию –	1760	Вт•ч/кг.	
Неудивительно, что ХИТ с анодами на основе 
лития имеют отличные эксплуатационные па-
раметры (см. таблицу). «Оборотная сторона 
медали» – конструкторам литиевых ХИТ при-
ходится принимать специальные меры для 
предотвращения их возгораний и взрывов.

Из-за того, что литий активно взаимодей-
ствует с водой, кислородом и азотом, при 
производстве элементов технологические 
операции проводятся в герметичных блоках 
в сухой атмосфере аргона, смешанного с ди-
оксидом углерода. Повышенные требования 
предъявляются к качеству герметизации 
литиевых элементов: необходимо исключить 
вероятность не только вытекания электро-
лита, но и попадания внутрь воздуха и во-
дяных паров.

Кроме традиционных цилиндрических 
и дисковых конструкций для корпусов ли-
тиевых ХИТ применяют призматические 
и другие формы. Для эксплуатации при по-
вышенных токовых нагрузках используют 
элементы с тонкими электродами большой 
площади, в основном рулонной конструк-
ции, для получения максимальной удельной 
энергии − набивные элементы с электрода-
ми малой площади. Последние обладают по-
вышенной удельной энергоёмкостью ввиду 
более рационального использования объёма 
корпуса.

Промышленный выпуск литиевых источ-
ников тока начат в 1970-х годах. Благодаря 
отличным эксплуатационным характери-
стикам они быстро заняли нишу в электро-
питании разнообразных устройств. В зави-
симости от типа применяемых электролитов 
и электродных материалов различают три ос-
новные разновидности литиевых элементов:
•	 с неорганическим электролитом (литий-

тионилхлорид, литий-диоксид серы и т. д.);
•	 с органическим электролитом (литий-

фторуглерод, литий-диоксид марганца, 
литий-триоксид молибдена и т. д.);

•	 с твёрдым электролитом (литий-йод).

Рекордсмены по энергии

Наиболее высокими техническими харак-
теристиками обладают элементы системы 
литий-тионилхлорид (Li/SOCl2). Они имеют 
рабочее напряжение 3,4 В, срок службы до 15 
лет, неплохую работоспособность при отри-
цательных температурах, низкий саморазряд 
(не хуже 2% в год – здесь и далее при темпе-
ратуре хранения 20 °С) и высокую мощность. 
Благодаря тому, что тионилхлорид одно-
временно служит и растворителем, и актив-
ным материалом катода, элементы на его 
основе обеспечивают самую большую среди 

первичных ХИТ удельную энергию – свыше 
1000 Вт•ч/дм3, что позволяет разработчикам 
повысить технические возможности аппара-
туры, увеличить срок её автономной работы, 
улучшить массогабаритные характеристики.

Помимо положительных качеств тионил-
хлориднолитиевым ХИТ присущи и недо-
статки, которые необходимо учитывать. 
Главный из них – взрывоопасность. При на-
рушении правил эксплуатации и хранения 
элементов (коротких замыканиях, перегреве, 
заряде или слишком глубоком разряде, ме-
ханических повреждениях и т. д.) возможны 
взрывы, чреватые разрушением аппаратуры 

и поражением людей. Например, при очень 
низкой температуре (порядка –50 °С) элемен-
ты отдают ёмкость в несколько раз меньше 
номинальной. Если после этого перенести 
их в тёплое помещение, в них начинается 
разложение промежуточных продуктов не-
законченной реакции, вызывающее сильный 
разогрев батареи.

С целью повышения взрывобезопасности 
элементов в последние годы разработчики 
снабжают их аварийными клапанами для 
сброса газа, плавкими предохранителями, 
тепловыми выключателями, что позволило 
практически полностью исключить самопро-
извольные и немотивированные взрывы. 

Другой недостаток тионил-хлоридных эле-
ментов – начальные «провалы» напряжения, 
которые длятся несколько секунд (время ак-
тивации) и наиболее заметны после длитель-
ного хранения элементов или их нахождения 
при повышенных температурах. Эта особен-
ность затрудняет проектирование аппарату-
ры, которая требует полной мощности с мо-
мента включения. Показано, что небольшой 
предварительный подразряд элементов по-
могает снять «провалы» напряжения.

Для импульсных нагрузок
Элементы питания на основе электрохи-
мической системы литий-диоксид серы 
(Li/SO2) обладают удельной энергией около 
525 Вт•ч/дм3, существенно меньшей, чем 
у тионил-хлоридных, и меньшим рабочим 
напряжением (2,7 В против 3,4 В), однако 
лучше выдерживают импульсные нагрузки 
и считаются более взрывобезопасными.

К недостаткам элементов Li/SO2 относятся 
большое внутреннее давление и опасность 
сильного нагрева при коротких замыкани-
ях. Для предотвращения нежелательных эф-
фектов в корпусе устанавливают специаль-
ный предохранитель, который срабатывает 
при температуре 100 °С, отключая нагрузку, 
и клапан, который сбрасывает излишнее дав-
ление газа.

С учётом повышенного давления элемен-
ты Li/SO2 чаще всего выпускают в прочном 
цилиндрическом корпусе. Срок их хранения 
доходит до 10 лет. Саморазряд происходит 
из-за реакции лития с электролитом, его ско-
рость не превышает 1–2% в год.

«Провалы» напряжения, к сожалению, на-
блюдаются и у этих элементов.

Работа на холоде
Источники тока на базе системы литий-ди-
сульфид железа (Li/FeS2) дороги, но при этом 
обладают рядом неоспоримых достоинств. 
Благодаря применению жидкофазного ка-
тода они работоспособны при температу-
ре –40 °С, причём их сохранность доходит до 
15 лет и более. Удельная энергия этих элемен-
тов	достигает	300	Вт•ч/кг	и 600	Вт•ч/л.	Бла-
годаря невысокому рабочему напряжению 
(около 1,5 В) эти элементы можно использо-
вать в аппаратуре, рассчитанной на стан-
дартные щелочные и солевые батарейки.

В конструкцию элементов Li/FeS2 обяза-
тельно вводят схемы защиты для ограниче-
ния тока непрерывного потребления (2 А для 
элементов типоразмера АА) и температуры 
(при достижении 85–95 °С нагрузка отсо-
единяется). Кроме того, элементы имеют 
аварийный клапан для сброса давления газа, 
который может выделяться при их разогреве 
до 130–160 °С.

Ближе к жизни
Для электропитания радиоэлектронной ап-
паратуры лучше всего подходят литиевые 
ХИТ с органическим электролитом. По ос-
новным эксплуатационным параметрам (на-
пряжению, удельной энергии и мощности) 
они несколько уступают образцам на основе 
тионилхлорида, но зато более дёшевы и без-
опасны. Это элементы с катодами на основе 
фторуглеродов (CFx)n, диоксида марганца 
MnO2, триоксида молибдена MoO3, оксида 
меди CuO и т. д. Они имеют длительные сро-
ки службы – 10–15 лет. Дисковые элементы 
Li/MnO2 серии CR широко используются 
в калькуляторах, миниатюрных пультах ДУ 
и персональных компьютерах для питания 
внутренних часов.

«Твёрдый» срок
Литиевые ХИТ с твёрдым электролитом 
(Li/I2) отличаются длительным сроком служ-
бы (10–20 лет), однако имеют весьма малую 
мощность. Они, в частности, используются 
для питания электрокардиостимуляторов 
и различных датчиков.   ЭВ

Среди химических источников 
тока (ХИТ) особняком стоят 
элементы с анодом на осно-

ве лития, обладающие целым рядом 
уникальных характеристик. Однако 
прежде чем о них рассказывать, от-
метим, что ХИТ делятся на первич-
ные – неперезаряжаемые и вторич-
ные – аккумуляторы. Строго гово-
ря, чётко провести границу между 
этими группами невозможно: пер-
вичные элементы некоторых типов 
можно подзаряжать, а бывают ак-
кумуляторы, рассчитанные лишь на 
один полный цикл зарядки-разряд-
ки (например, используемые в ра-
кетах). Выбирая между вторичны-
ми и первичными элементами, кон-
структоры аппаратуры обычно 
учитывают, что первые, как прави-
ло, обладают большей мощностью, 
а вторые – более высокой удельной 
энергией.

Химические 
долгожители

В калькуляторах и других бытовых приборах широко 
применяются дисковые элементы Li/MnO2

Российские компании освоили производство литиевых 
батарей большой ёмкости для различного применения

Характеристики литиевых элементов различных электрохимических систем

Электрохимическая 
система Li/SOCl2 Li/SO2 Li/FeS2 Li/MnO2 Li/CFx Li/CuO Li/I2

Напряжение  
разомкнутой цепи, В 3,67 3,0 1,75 3,5 3,3 1,6 2,8

Рабочее  
напряжение, В 3,3–3,5 2,6–2,9 1,4–1,6 3,0 – 1,2–1,5 2,3–2,5

Конечное  
напряжение, В 2,2 2,2 1,1 2,0 2,0 0,9–1,0 2,2

Удельная энергия:   

  весовая, Вт•ч/кг 
  объёмная, Вт•ч/л  

до 600 300-340 300 до 250 250 300 до 560

до 1100 500–560 600 500 600 600 до 1000

Диапазон рабочих 
температур, °С

–50 – +70 
(до 130) –60 – +70 –55 – +55 –20 – +55 –20 – +60 –10 – +70 –10 – +60

Саморазряд, % в год 1,5–2 1–2 1–1,5 2–2,5 1–2 1–2 1

литиевые первичные источники тока 
способны работать десятилетиями

Страничка потребителя

Производители элементов Li/FeS2 форматов AA и ААА 
сумели существенно превзойти ёмкость привычных 
щелочных и солевых батареек
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8-миллиметровые плёночные киносъёмочные аппараты «Ав-
рора», «Кварц», «Лада», «Лантан», «Нева», «Спорт», «Турист», 
«Экран», выпускавшиеся в 1960–1990-е годы, пылятся у нас 
в кладовках и на чердаках. Продать их практически невоз-
можно, выбрасывать жалко, а применять по назначению бес-
смысленно – сегодня в каждом смартфоне и цифровом фото-
аппарате есть функция записи видео, не говоря уж о видео-
регистраторах и бытовых цифровых видеокамерах.

Размер кадра у 8-миллиметрового аппарата примерно 
5,6×4,2 мм. Это значит, что для решения нашей задачи пона-

добится светодиод с таким или большим размером кристалла. 
Многие советские любительские киносъёмочные аппараты 
были рассчитаны на двукратное использование 16-миллиме-
тровой обратимой киноплёнки (перевернул бобину – и про-
должаешь снимать), поэтому напротив кадрового окна вну-
три камеры найдётся место даже для мощного светодиода 
с размерами кристалла до 12×12 мм.

Светодиод для наших целей можно извлечь из неисправ-
ной светодиодной лампы (если в ней сгорел преобразова-
тель напряжения) или приобрести в магазине электронных 
товаров. Важно, чтобы кристалл был закреплён на теплоот-
водящем металлическом основании. Возможно, вам придётся 
отрезать его край, чтобы кристалл светодиода целиком на-
крывал кадровое окно. Отрезайте теплоотвод ножовкой (не 
ножницами!).

Мы для иллюстрации статьи взяли одноваттный свето-
диод из простенькой трёхваттной лампы (см. «Энерговек-
тор», № 12/2014, с. 10). Прозрачный колпачок на светодиоде 
пришлось подточить надфилем, чтобы он вошёл в кадровое 
окно.

Также вам понадобится блок питания на постоянное на-
пряжение 5 В. Его номинальный выходной ток определяется 
мощностью выбранного светодиода. Одноваттный прибор 
требует тока около 300 мА, трёхваттный – 1 А. Учтите, что 
в лампах бывают светодиодные сборки, в которых последова-
тельно включены три полупроводниковых кристалла. В этом 

случае необходим блок питания с напряжением 10–12 В. Вам 
также потребуется балластное сопротивление, обеспечива-
ющее нужные ток и мощность из расчёта падения напряже-
ния 2 В. Рекомендуем сначала отрегулировать ток с помощью 
переменного резистора, а потом (измерив сопротивление) 
заменить его на постоянный.

В старом чемоданчике с киносъёмочной камерой вы мо-
жете обнаружить несколько объективов. Используйте самый 
короткофокусный из них или вариообъектив в широко-
угольном режиме. (Если вы присоедините длиннофокусный 
объектив, вместо лампы получите фонарь с узким лучом.) 
Регулятор диафрагмы поставьте в полностью открытое по-
ложение (на шкале ему соответствует минимальное число). 
Учтите, у некоторых камер регулятор диафрагмы находится 
на корпусе, а не на объективе.

Прижмите светодиод к кадровому окну металлической 
пластиной. Для лучшего отвода тепла рекомендуем между 
ней и основанием светодиода проложить слой термопасты. 
Последнюю можно приобрести на радиорынке или попро-
сить у знакомого компьютерного мастера.

Продумайте, как лучше вывести провод питания нару-
жу. На столе кинокамеру проще всего закрепить с помощью 
старого фотоштатива.

Не забывайте о технике безопасности при обращении с па-
яльником и электрическим током, не торопитесь.

Итак, приступим!

Страничка потребителя

Оригинальная 
лампа

как за шесть шагов изготовить необычный 
светильник из ненужных вещей

Мы живём в век ширпотреба. Предприятия 
выпускают товары миллионными тира-
жами, отчего обстановка в наших домах 

зачастую лишена индивидуальности. А ведь ещё 
200 лет назад каждая вещь в быту была уникаль-
ной и неповторимой, несла печать изготовивше-
го её ремесленника или самого хозяина. Впрочем, 
вернуть черты индивидуальности нашему быту 
несложно – были бы время и желание. Предлага-
ем для начала из старой любительской плёночной 
кинокамеры изготовить оригинальную настоль-
ную лампу.

Шаг 1.  Подберите всё необходимое: киносъёмочную камеру, светодиод, 
блок питания для него, мультиметр, кусачки, паяльник и другой инструмент.

Шаг 5.  Замените переменный резистор на постоянный. Прижмите свето-
диод на месте теплоотводом. Закрепите резистор и разъём питания.

Шаг 6.  Закройте крышку плёночного отсека. Закрепите камеру на фото-
штативе, включите и проверьте в работе. Желаем успеха!

Шаг 4.  Подключите светодиод к блоку питания через переменный рези-
стор на 20–50 Ом. Подстройте его, чтобы получить номинальный ток.

Шаг 2.  Откройте отсек для киноленты, извлеките бобину и аккуратно 
снимите прижим киноленты. Найдите напротив объектива кадровое окно.

Шаг 3.  На светодиоде аккуратно подточите надфилем полусферу защит-
ного колпачка так, чтобы он плотно входил в кадровое окно.

Шаг 1. Подберите подходящий фонарик, найдите для него свежие 
батарейки или металлогидридные аккумуляторы. Последние при 
необходимости зарядите.
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как развивалась отечественная 
электроэнергетика в конце XIX 
и начале XX веков

Литейный мост в Санкт-Петербурге, освещённый электрическими фонарями, 1879 г.

Простор для роста
Россия, как известно, вступила на капиталистический путь 
развития позже стран Западной Европы и США и на рубеже 
XIX–XX веков значительно отставала от них по многим важ-
нейшим показателям. Обладая, например, огромными природ-
ными богатствами, она добывала в разы меньше полезных ис-
копаемых – угля, железной руды и даже нефти, – чем США, вы-
плавляла гораздо меньше чугуна и стали. Хотя стоит отметить, 
темпы промышленного развития России были более высоки-
ми, чем на Западе: за одно только последнее десятилетие XIX 
века промышленное производство выросло вдвое, а в тяжёлой 
промышленности – почти втрое. Но, несмотря на это, а также 
на дешевизну рабочей силы и мощный приток иностранного 
промышленного капитала, даже на пике предвоенного разви-
тия, в 1913 г., Россия отставала от ведущих стран мира.

Примерно таким же, как в промышленности, было поло-
жение в электроэнергетике. В том же 1913 г. в России на душу 
населения	вырабатывалось	всего	14	кВт•ч электроэнергии,	
тогда	как	в США –	236	кВт•ч.

Первые шаги
К концу XIX века в Россию потянулся иностранный про-
мышленный капитал: необъятные просторы, отсутствие 
собственного электротехнического производства и дешёвая 
рабочая сила должны были обеспечить небывалые прибыли 
электроэнергетической отрасли. Отечественные компании 
также заметили эту нишу и спешили занять её. Первоначаль-
но основные усилия предпринимателей были направлены на 
обеспечение электрическим освещением крупных городов: 
Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Баку и др.

Электрификация страны в то время носила точечный ха-
рактер, никакого единого централизованного плана не было. 
В домах богатых горожан, на частных предприятиях и ману-
фактурах устанавливались собственные источники электро-
энергии, иногда довольно мощные. То же самое наблюдалось 
в сельском хозяйстве и усадебном землевладении. Однако 
эти источники никак не были связаны между собой, не гово-
ря уж о стандартизации напряжений и других показателей. 
Простые же жители страны воспринимали электрическое 
освещение, как нечто фантастическое.

Первую наглядную демонстрацию электрических светиль-
ников провела в 1879 г. группа инженеров-новаторов на Ли-
тейном мосту в Петербурге, когда вместо бледных газовых 
рожков одновременно вспыхнули 12 мощных электриче-
ских ламп конструкции инженера Павла Яблочкова. Впервые 
в мире мост был освещён электричеством. Инновация про-
извела большое впечатление на жителей столицы и даже на 
самого монарха. Однако развитию электрического освеще-
ния столицы препятствовала монополия владельцев газовых 
фонарей – у них в то время было исключительное право на 
иллюминацию Петербурга и Москвы.

После освещения Литейного моста организованное группой 
инженеров товарищество «Электротехник» обратилось к вла-
стям Петербурга с проектом электрического освещения Нев-
ского проспекта и всех домов на нём. Из-за бюрократических 
проволочек и проблем с финансированием этот проект был ре-
ализован только через три года. И с 30 декабря 1883 г. Невский 
проспект от Адмиралтейства до Аничкова моста освещали 32 
фонаря (дуговые лампы) с силой света около 1200 свечей каж-

дый. Электричество для них 
вырабатывали две временные 
станции мощностью 35 кВт, 
оборудованные немецкой 
фирмой Siemens & Halske.

В 1886 г. Карл Сименс 
в Петербурге основал пер-
вую крупную энергетиче-
скую компанию полного 
цикла, работавшую в сфе-
рах генерации, передачи и распределения энергии, – «Обще-
ство электрического освещения 1886 года». Большую часть 
его акционеров составляли иностранцы, а вот технические 
кадры были российскими. Здесь работали все будущие соз-
датели плана ГОЭЛРО – Г. М. Кржижановский, Л. Б. Красин, 
Р. Э. Классон, И. И. Радченко и другие. Уже тогда разрабаты-
вались первые проекты масштабного строительства электро-
станций и линий электропередачи. Капитал общества на мо-
мент его создания составлял 1 млн руб., из которых 800 тыс. 
руб. – вложения в энергоустановки. Доля российского капи-
тала была невелика, всего 12%. Первый московский контракт 
«Общества 1886 года» – о включении в работу блока для ос-
вещения торговых рядов Пассажа купца Постникова (в этом 
здании сейчас располагается Театр им. Ермоловой) – был за-
ключён в 1887 г. В следующем году была пущена первая в ны-
нешней столице электростанция – Георгиевская (её здание 
сейчас – Новый Манеж). После революции 1917 г. все произ-
водственные мощности «Общества 1886 года» были национа-
лизированы и позже вошли в состав энергосистемы, которой 
в настоящее время пользуется ОАО «Мосэнерго».

Новые мощности
Разумеется, «Общество 1886 года» и другие энергетические 
компании не ограничивалась освещением улиц и дворцов. 
В конце XIX столетия были построены первые теплоэлек-
троцентрали мощностью более 5 МВт – Раушская в Москве 
и Охтенская в Петербурге. В 1893 г. появилась первая в стра-
не станция трёхфазного тока в Новороссийске, предна-
значенная для электроснабжения элеватора. Автор и руко-
водитель проекта талантливый инженер А. Н. Щенснович 
применил трёхфазную систему передачи электроэнергии, 
разработанную М. О. Доливо-Добровольским.

К 1896 г. число электростанций в стране выросло до 35, их 
КПД приближался к 25% (у современных парогазовых уста-
новок он достигает 60%). Все они были частными, «Общество 
1886 года» владело 12 электростанциями.

В это же время энергетики начали осваивать огромные 
гид роресурсы российских рек. В 1895 г. у Ессентуков, на 
р. Подкумок, была построена ГЭС «Белый уголь» (тогда её на-
зывали водоэнергетической установкой) мощностью 700 кВт. 
Следующую ГЭС построили монахи на Соловецких островах.

В 1910 г. началось строительство Волховской ГЭС, мощность 
которой должна была достичь уже 20 МВт. Её обещали по-
строить всё та же Siemens & Halske и американская компания 
Westinghouse Electric. А в 1912 г. ряд компаний и банков объ-
единились в консорциум по строительству гидроэлектростан-
ции на днепровских порогах – будущей Днепрогэс. Экспертизу 
проекта провели немецкие специалисты; они же предложили 
проложить канал в обход станции, чтобы сделать Днепр судо-

ходным. Строительство примерной стоимостью 600 млн золо-
тых рублей должно было начаться в 1915 г. Но ему, как и мно-
гим другим проектам, помешала Первая мировая.

К 1913 г. на равнинных реках России насчитывалось около 
1000 небольших частных ГЭС. Ещё больше их стояло на гор-

ных речушках вблизи рудничных 
предприятий. К 1917 г. суммарная 
мощность гидроэлектростанций 
России достигала 19 МВт. Самая 
крупная из них вырабатывала 
1350 кВт электричества и находи-
лась в Туркестане – это Гиндукуш-
ская ГЭС, действующая до сих пор.

Ещё одно направление работы 
для энергетиков – строительство 
районных электрических станций, 
работающих на местном сырье. 
В 1912–1914 гг. близ Богородска, под 
Москвой, была построена первая 
подобная ТЭС «Электропередача», 
на которой были установлены три 
турбогенератора по 5 тыс. л. с. Боль-

шой вклад в её возведение и эксплуатацию внесли А. В. Вин-
тер, Р. Э. Классон, Г. М. Кржижановский и И. И. Радченко. 
«Электропередача» была первой и самой крупной в мире ТЭС, 
работавшей исключительно на местном топливе – торфе.

В 1913 г. мощность всех электростанций в стране достиг-
ла 1 млн 100 тыс. кВт, а общая выработка электроэнергии – 
2 млрд	кВт•ч.	По	этому	показателю	Россия	занимала	восьмое	
место в мире, отставая не только от лидировавших Штатов 
(там	вырабатывалось	уже	60	млрд	кВт•ч),	но	даже	от	крошеч-
ной Бельгии.

И всё же производство электричества в России росло бы-
стрее, чем во всех других странах, кроме США, – на 20–25% 
ежегодно. В проекте масштабной электрификации страны, 
который в начале XX века разрабатывал профессор В. И. Вер-
надский, было отмечено, что при таких темпах к 1925 г. наша 
страна должна была по выработке электроэнергии выйти на 
первое место в мире.

* * *
Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, 
и бессмысленно рассуждать о том, как бы развивалась Россия, 
если бы не революция и кровопролитная Гражданская война. 
План ГОЭЛРО, реализованный Советским правительством, 
был основан на разработках учёных царской России, однако, 
в отличие от дореволюционных проектов, был направлен на 
комплексную электрификацию всей страны, каждого населён-
ного пункта, каждого дома. Об основных этапах реализации 
плана ГОЭРЛО мы расскажем в следующем номере.

Анна МАРЧЕНКО, 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

В преддверии 
ГОЭЛРО

Вектор разВития

В2015 г. исполняется 95 лет со дня утвержде-
ния Государственного плана электрифика-
ции России (ГОЭЛРО). По сути, он представ-

лял собой первый единый перспективный план 
развития энергетики Советской России, заложив-
ший основы экономического роста страны на от-
далённую перспективу. Однако нельзя забывать, 
что электрификация в нашей стране началась за-
долго до 1920 г. В течение четырёх предшествую-
щих десятилетий учёные и коммерсанты Россий-
ской Империи закладывали фундамент, на кото-
ром и был впоследствии выстроен грандиозный 
ленинский план ГОЭЛРО.

Вид на городскую электростанцию в Нижнем Новгороде, начало XX века

Раушская электростанция в Москве на рубеже веков

Энерговектор № 9 (49), сентябрь 2015

11



Энерговектор № 9 (49), сентябрь 2015

12

погонщики электронов
Учёные Национальной морской исследова-
тельской лаборатории (США) расширяют 
сферы применения микробных топливных 
элементов (МТЭ) – биотехнологических 
устройств, которые преобразуют энергию хи-
мических связей органических веществ в элек-
тричество с помощью микроорганизмов.

В августе 2004 г. на реке Потомак был 
установлен метеорологический буй (на фото 
в центре), питающийся от шести донных 
МТЭ. Они более десяти лет обеспечивали на-
пряжение, необходимое бую для измерения 
температуры и относительной влажности 
воздуха, атмосферного давления и темпера-
туры воды.

В микробных топливных элементах 
микроорганизмы перерабатывают органи-
ческие вещества, оседающие на дно. При 
работе МТЭ микробы отрывают электроны 
от субстрата питания и передают их на анод. 
Под действием разности окислительно-вос-
становительных потенциалов электроны 
начинают двигаться к катоду, на котором 
происходит восстановление кислорода с об-
разованием воды.

Перспективы использования МТЭ не 
ограничиваются метеорологией и океано-
графией. Их можно применять на станциях 
водоочистки и, как надеются учёные лабо-
ратории, в установках для связывания угле-
кислого газа.

Джоулю вопреки
Явление магнитострикции, то есть измене-
ния формы веществ под действием магнит-
ного поля, было открыто Джеймсом Джоулем 
ещё в 1842 г. Именно явление магнитострик-
ции в сердечнике заставляет трансформатор 
гудеть.

Учёные из Темпльского университета (Фи-
ладельфия) и Университета Мериленда (Бал-
тимор) обнаружили новый вид ферромаг-
нетиков, которые назвали «неджоулевыми». 
Эти вещества в магнитном поле изменяют 
свой объём, но не форму. Более того, неджоу-
левы ферромагнетики проявили замечатель-
ную способность преобразовывать механи-
ческие напряжения в изменения магнитного 
поля с минимальными тепловыми потерями.

Учёные исследовали сплавы железа с гал-
лием, германием и алюминием. Их подвер-
гали термообработке – сначала нагревали 
в печи 30 мин. примерно до 760 °C, затем 
быстро охлаждали до комнатной температу-
ры. После такой «закалки» материалы приоб-
ретали неджоулевы свойства. Под микро-
скопом на поверхности железо-галлиевого 
сплава учёные увидели регулярные ячеистые 
структуры (см. фото), которые, похоже, и от-
вечают за нестандартную магнитострикцию.

Возможность эффективно преобразовы-
вать механические напряжения в магнит-
ное поле, скорее всего, найдёт применение 
в датчиках вибрации и системах питания для 
электронных устройств с малым энергопо-
треблением.

«тритон» на волнах
Волновая энергетика застопорилась в своём 
развитии из-за того, что сильные шторма, 
которые случаются время от времени, по-
вреждают энергетические установки. Их 

ремонт в море, в ус-
ловиях постоянной 
качки, обычно не 
возможен, а транс-
портировка на завод 
требует больших 
затрат.

Американская 
компания Oscilla 
Power объявила 
о разработке вол-
нового генератора 
Triton, лишённого 
шарниров и крупных 
подвижных частей, 
а потому очень на-
дёжного. С помощью 

обратного магнитострикционного эффекта 
в электрическую энергию будет преобразовы-
ваться сила давления волн.

Буй, плавающий на поверхности, вы-
зывает попеременные натяжения тросов. 
Они усиливаются несложными гидравли-
ческими рычагами, после чего преобразу-
ются в электрическую энергию в катушках 
с механически напряжённым сердечником 
и вставками из магнитов, создающих маг-
нитодвижущую силу.

Компания обещает использовать недо-
рогие конструкционные материалы и обе-
спечить возможность заменить магниты на 
дорогих редкоземельных металлах на более 
дешёвые ферритовые.

перекрасить солнце?
В Университете Делавера учёные пытаются 
повысить эффективность фотоэлектриче-
ских преобразователей (ФЭП) путём изме-
нения цвета попадающего в них солнечно-
го излучения. Известно, что оно состоит из 
фотонов разной энергии. Например, фотоны 
синего света имеют большую энергию, чем 
фотоны красного или зелёного. Для повыше-

ния эффективности ФЭП до 20% и выше из-
готавливают многослойные полупроводни-
ковые структуры, в которых каждый слой на-
строен на свои длины волн, но можно пойти 
другим путём – привести спектр излучения 
к одному цвету.

«Красный» фотон нельзя превратить 
в «синий», но вполне реально сложить энер-
гию двух или трёх «красных» фотонов для 
получения «синего». С этой целью учёные 
намерены построить в полупроводнике на-
ноструктуры, которые будут действовать по 
принципу пружины с храповиком. Они бу-
дут «заводиться», поочерёдно поглощая сла-
боэнергетичные фотоны, чтобы перевести 
электрон в возбуждённое состояние, в кото-
ром он «выстреливает» фотон синего света.

Проектируемые наноструктуры будут по-
строены из нанометровых слоёв различных 
материалов, таких как арсенид алюминия 
и арсенид галлия-висмута. Именно они будут 
направлять электроны в их переходах между 
различными энергетическими состояниями.

Теоретические расчёты показывают, что 
таким способом можно получить ФЭП 
с КПД до 86%.

сотворение цвета
В компании Qualcomm MEMS Technologies 
запущен проект по созданию принципиаль-
но нового цветного дисплея Mirasol, который 
должен потреблять до десяти раз меньшую 
мощность, чем эквивалентный по размеру 
и разрешению жидкокристаллический экран.

Аббревиатура MEMS расшифровывает-
ся как микроэлектромеханические системы 
(МЭМС). Типичный пример таких систем – 
матрица DLP-проектора, насчитывающая 
миллионы поворотных микрозеркал. От-
ражая световой поток от проекционной 
лампы в объектив или в чёрную ловушку, 
микрозеркала на DLP-матрице с диагональю 
всего лишь 2 см создают картинку на двух-
пятиметровом экране.

Экран Mirasol не будет нуждаться в зад-
ней подсветке. Разработчики рассчитыва-
ют, что он сможет использовать падающий 
внешний свет, отражая только нужные для 
создания картинки составляющие (подоб-
но печатной странице журнала или газеты). 
Более того, предусматривается обработка 
света с помощью эффекта интерфероме-
трического поглощения. Для этого матрица 
будет состоять из трёх слоёв. Над нижним 
зеркальным слоем разместится подвижное 
полупрозрачное зеркало, ещё выше – погло-
щающий слой. Между зеркальными слоями 
возникнут стоячие световые волны, усили-
вающие колебания с определённой часто-
той (вариант резонансного контура в све-
товом диапазоне). Усиленные волны будут 
проникать через полупрозрачное зеркало 
и поглощающий слой, образуя картинку на 
экране. Для управления частотой колеба-
ний, а значит, и цветом каждого пиксела, 
микромеханизмы будут тонко регулировать 
положение подвижных микрозеркал. В ито-
ге каждый пиксел будет вести себя, как 
окрашенное микрозеркало, цвет которого 
можно регулировать.

Разработчики обещают, что Mirasol обеспе-
чит широкую цветовую гамму и возможность 
чётко отображать картинку при любом ярком 
освещении, включая прямой солнечный свет. 
Постоянной регенерации картинки, как на 
светодиодных дисплеях, не потребуется.

Компания Qualcomm MEMS Technologies 
уже создала прототип устройства, который 
имеет диагональ около 4 см и насчитывает 
149 тыс. пикселов. Производство новых дис-
плеев можно организовать с применением 
традиционных технологий нанесения слоёв, 
литографии и травления, которые использу-
ются в микроэлектронике.

зелёная энергия
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вперёдсмотрящий
Конструкторы ветровых турбин решают 
сложную задачу – им нужно оптимизировать 
систему управления скоростью вращения ро-
тора так, чтобы генератор вырабатывал мак-
симум энергии, не превышая критические 
уровни нагрузки на лопасти, башню и ме-
ханизмы. Для этого сегодня используются 
датчики скорости ветра, тормоза для ротора, 
средства управления крутящим моментом 
и углом атаки лопастей. Такие системы обыч-
но отрабатывают порывы и изменения ско-
рости ветра с задержкой.

Сотрудники Национального центра ветро-
вых технологий и Национальной лаборато-
рии по возобновляемым источникам энергии 
(США) разрабатывают новую систему управ-
ления ветровой турбиной. Идея в том, чтобы 
использовать лазерный измеритель скорости 
ветра, определяя его порывы заранее, на рас-

стоянии, чтобы механизмы могли вовремя 
отработать изменения в ветровой обстанов-
ке. На фото показан полигон лаборатории, 
где отрабатываются алгоритмы и элементы 
будущих систем управления.

Что едят бактерии
Учёные Университета шт. Юта продемон-
стрировали новый биологический топлив-
ный элемент, способный работать на авиаци-
онном керосине при комнатной температу-
ре. В лабораторных экспериментах удельная 
мощность топливных ячеек, потребляющих 
керосин марки JP-8, достигала 3 мВт/см2 при 
плотности тока 7 мА/см2.

Для расщепления топлива в новинке ис-
пользуются не катализаторы из благородных 
металлов, как в высокотемпературных твёр-
дооксидных топливных элементах (ТОТЭ), 
а биологические ферменты. Профессор 
университета Шелли Минтир подобрала 
каскадный катализатор из двух ферментов, 
извлечённых из бактерий: алкан моноокси-
геназы и алкогольоксидазы. Оказалось, что 
такая комбинация позволяет не просто из-
готовить низкотемпературный элемент, но 
и использовать горючее с примесями серы, 
которая быстро портит платиновые катали-
заторы в ТОТЭ.

Сегодня учёные университета с помощью 
компании CFD Research (Хантсвиль, шт. 
Алабама) доводят биологические топливные 
элементы до готовности к коммерческому 
применению.

Умные стёкла
Электрохромный эффект (изменение про-
зрачности материалов под воздействием 
электрического напряжения) известен дав-
но, но основанные на нём электрохромные 
стёкла пока не получили широкого рас-
пространения. Startup-компания Heliotrope 
Technologies (США) надеется изменить ситу-
ацию, разрабатывая двухполосное электро-
хромное стекло, которое сможет избира-
тельно блокировать не только видимый, но 
и ближний инфракрасный свет.

Основатели компании применяют нано-
композит, способный задерживать до 90% 
ближнего ИК-излучения и до 80% видимого 
света. В системе управления электрохромны-
ми стёклами от Heliotrope Technologies будут 
предусмотрены режимы Bright («Яркий», про-
ходят как тепловые, так и видимые лучи), Dark 
(«Тёмный», ничего не проходит) и Cool («Про-
хладный», пропускается только видимый свет). 
Главное назначение последнего режима – энер-
госбережение в жаркие дни, чтобы экономить 
на кондиционировании и освещении помеще-
ний. Четвёртого режима не предусмотрено, по-
скольку пропускать ИК-лучи, блокируя види-
мый свет, технология не позволяет.

По данным компании, в нанокомпозит 
входит стекловидный материал, задерживаю-
щий видимый свет, и нанокристаллы оксида 
индия-олова. Для активации режима Cool 
добавлены слой твёрдого электролита и слой 
нанокристаллов (второй электрод).

Свойства предложенной структуры под-
тверждены экспериментально. При этом 
выяснилось, что нанокристаллы, которые 
задерживают инфракрасные лучи, прида-
ют стеклу приятный голубоватый оттенок. 
Теперь главная задача компании – создать 
недорогую технологию получения нужных 
слоёв на поверхности обычного стекла.

белый лазер
Учёные-исследователи в Университете шт. 
Аризона ухитрились изготовить и продемон-
стрировать в действии белый полупровод-
никовый лазер – несмотря на то, что белый 
свет складывается из составляющих с совсем 
разными длинами волн.

На тончайшей полупроводниковой под-
ложке (нанолисте) сформированы три 
параллельных сегмента, поддерживаю-
щие световые волны элементарных цве-
тов – красного, зелёного и синего. Благода-
ря возможности независимо регулировать 
интенсивность каждого излучателя прибор 
способен выдавать любой видимый свет, 
включая белый.

Очень сложно оказалось нанести на на-
нолист материал, необходимый для возбуж-
дения синего света. Эта задача была решена 
с помощью двойного ионного обмена. При 
демонстрации работы устройства использо-
валась лазерная накачка энергии. Следующая 

задача для исследо-
вателей из Аризо-
ны – организовать 
питание прибора от 
источника тока.

Следует отметить, 
что подобные раз-
работки обещают 
приблизить момент, 
когда светодиоды бу-

дут заменяться на лазерные источники света, 
имеющие более широкую цветовую гамму 
и более эффективно преобразующие элек-
трическую энергию в свет. Учёные также от-
мечают, что на основе световых волн можно 
создавать быстрые и безопасные для здоро-
вья человека системы передачи информации, 
снижая уровень радиоизлучений в наших до-
мах и офисах.

Энергоскорлупа
При многократном повторении циклов за-
рядки-разрядки в ионно-литиевых аккуму-
ляторах неизбежно разрушаются электроды. 
Каждый цикл они значительно (до двух крат) 
меняют свой объём, отчего в структуре воз-
никают механические напряжения и трещи-
ны. Часть поверхностного слоя отслаивается, 
содержащиеся в ней ионы лития оказывают-

ся выключены из процесса накопления энер-
гии, ёмкость аккумулятора снижается.

Группа учёных-исследователей из Массачу-
сетского технологического института (США) 
и Университета Цинхуа (Китай) предложила 
оригинальный способ решения проблемы – 
создать отрицательный электрод из яйцепо-
добных наночастиц, включающих твёрдую 
оболочку из диоксида титана и алюмини-
евый «желток» внутри. Благодаря зазору 
последний способен свободно расширяться 
и сжиматься, не деформируя «скорлупу».

Результаты предварительных исследова-
ний показали, что резко увеличиваются не 
только число циклов, но и ёмкость, а также 
пиковая мощность аккумуляторов. «Скорлу-
па» заодно предохраняет частицы алюминия 
от окисления жидким электролитом.

Учёные пришли к своему открытию слу-
чайно. Они работали с алюминиевыми на-
ночастицами диаметром 50 нм, на которых 
естественным образом образовался слой 
оксида алюминия – Al2O3. Чтобы избавить-
ся от диэлектрика, оксид алюминия решили 
заменить на оксид титана, который (в случае 
тонких плёнок) хорошо проводит электроны 
и ионы лития. Для этого алюминиевый поро-
шок поместили в серную кислоту, насыщен-
ную оксид-сульфатом титана. При растворе-
нии окиси алюминия в кислоте выделялась 
вода, которая взаимодействовала с оксид-
сульфатом титана, образуя твёрдую оболоч-
ку из гидроксида титана с толщиной стенок 
3–4 нм. Если после этого частицы оставались 
в кислоте несколько часов, алюминиевые 
ядра уменьшались в размере до 30 нм. Этот 
факт подтверждает, что оболочка пропуска-
ет ионы небольших размеров. После этого 
проводится ещё одна операция для замены 
гидроксида титана на его диоксид.

Как отмечают исследователи, после 500 
циклов заряда-разряда оболочка становится 
немного толще, но её содержимое сохраняет 
свои структуру и свойства. По результатам 
измерений, предложенный электрод обеспе-
чивает	удельную	ёмкость	1,2 А•ч	на	грамм –	
втрое большую, чем графитовый, причём 
технологический процесс производства прост 
и позволяет легко организовать выпуск элек-
тродов в больших масштабах.   ЭВ

зелёная энергия
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«Передавать опыт»
Рассказывает Сергей Григорьевич ГОЛУБЕН-
КО, мастер производственного участка по 
обслуживанию и ремонту гидромеханического 
оборудования и гидротехнических сооруже-
ний ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Я родился в 1965 г. в г. Белореченске, в семье 
строителей гидроэлектростанций. После окон-
чания строительства Краснополянской ГЭС 
в 1951 г. в составе отряда «Белгэсстрой» мои 
родители были направлены на строительство 

Белореченской ГЭС. После его завершения ре-
шили остаться эксплуатировать эту станцию.

Отслужив в армии, я окончил техническое 
училище, где получил специальность газо-
электросварщика. Устроился сварщиком на 
Белореченскую ГЭС, а в 1987 г. решил пой-
ти по стопам родителей-гидроэнергетиков. 
В 1994 г. по окончании Краснодарского мон-
тажного техникума по специальности «тех-

ник-электрик» был назначен на должность 
мастера участка по обслуживанию и ремонту 
гидромеханического оборудования и гидро-
технических сооружений на Белореченской 
ГЭС, где и продолжаю работать сегодня. Так 
что на станции я уже более 20 лет.

Мне очень приятно было получить вы-
сокое звание «Лучший работник» как 
свидетельство моего признания в компа-
нии. Понравились сам центральный офис 
«ЛУКОЙЛа» и отношение в нём к рядовым 
работникам.

На станции мы ориентируемся на пер-
спективные технологии. За 28 лет трудовой 
деятельности через меня прошло немало 
учеников. Сам я не останавливаюсь на до-
стигнутом и постоянно стремлюсь повышать 
свою квалификацию и знания, передавать 
опыт подчинённым. Они отвечают благодар-
ностью и уважением.

В Группе «ЛУКОЙЛ» много генерирую-
щих компаний, которые имеют тепловые 
электростанции, но гидроэлектростанции 
эксплуатирует только ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго». Поэтому нам для расширения кру-
гозора и повышения мастерства необходимо 
организовать обучение и обмен опытом на 
передовых предприятиях гидроэнергетики 
в других группах компаний или холдингах. 
А конкурс «Лучший по профессии» нужен 
для того, чтобы стимулировать персонал со-
вершенствоваться, лучше познавать свою 
профессию в рамках здоровой конкуренции.

На данный момент у нас остро стоит во-
прос о реконструкции Белореченской ГЭС. 
Я считаю, что персонал станции должен по 
максимуму участвовать в этой работе, так как 
любой просчёт в проектировании и монтаже 
трудно будет исправить при эксплуатации.

В свободное от работы время я занима-
юсь воспитанием двух прекрасных дочерей, 
с которыми мы любим выезжать на природу. 
Также увлекаюсь охотой и садом.

Коллегам-энергетикам пожелаю карьер-
ного роста, безаварийной работы – чтобы не 
знали слова «травматизм», дружных коллек-
тивов, сибирского здоровья и финансового 
благополучия.

«Страна великих идей»
Рассказывает Зиля Фавиловна НИКУЛОВА – 
аппаратчик химводоочистки ПГУ-110 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

В энергетику я попала совершенно случай-
но. Я выросла в деревне и, естественно, об 
электростанциях знала только теоретически. 
В 1982 г. после окончания средней школы 

я приехала в столицу Башкортостана посту-
пать в Уфимский нефтяной институт. Благо-
получно сдала документы и начала подго-
товку к вступительным экзаменам. 1 августа, 
в день первых экзаменов, услышала внутри 
себя девиз тех времён «Лучше быть хорошим 
рабочим, чем плохим инженером», забрала 
документы (не хотели отдавать – в аттеста-
те была всего одна четвёрка) и подала их 
в приёмную комиссию находящегося рядом 
Уфимского энергетического техникума. Вско-
ре я стала его студенткой, обучающейся по 
специальности «технология воды, топлива 
и смазочных материалов». Окончив УЭТ 
1986 г., по распределению приехала в Астра-
хань, где меня направили на Астраханскую 
ГРЭС работать лаборантом химического ана-
лиза. Об этом ни дня не жалела.

Работаю в «Астраханьэнерго» с 1986 г. 
В настоящее время на ПГУ-110 обслуживаю 
водоподготовительную установку, которая 
вырабатывает глубокообессоленную воду для 
подпитки оборудования паросилового цикла 
и впрыска в систему Sprint газовых турбин.

Система химводоочистки на ПГУ-110 авто-
матизирована не полностью. Есть технологи-
ческие процессы, которые частично требуют 
ручного вмешательства. В планах, конечно 
же, записан переход на полную автоматиза-
цию с контролем со стороны оператора. 

Я знаю, что в Российской академии наук 
создали перспективные технологии плазмен-
ной очистки воды. Я думаю, что их внедре-
ние – вопрос времени. У нас страна великих 
идей, однако их осуществление не всегда 
происходит вовремя. Когда я начинала ра-
ботать на Астраханской ГРЭС, про очистку 
воды методом мембранного разделения чи-
тала только в книгах, а сейчас мы используем 
эту технологию.

Повышение эффективности производства 
в химводоочистке – это, в первую очередь, 
снижение расхода химических реагентов 
и объёмов минерализованных стоков, увели-
чение межпромывочных периодов в работе 
оборудования, продление сроков службы от-
дельных элементов установки. Для этого её 
нужно грамотно эксплуатировать.

Самая главная проблема – повышение ква-
лификации по современным технологиям. 
К сожалению, имеющиеся сегодня обучаю-
щие центры и курсы в этом смысле мало что 
предлагают. Выходим из положения с помо-
щью однокурсников-коллег, которые работа-
ют на новых установках. 

После пуска ПГУ-110 у нас всё изменилось. 
Понадобились знания современных средств 
цифровой техники, пришлось осваивать ав-
томатическое регулирование непрерывных 
процессов по алгоритмам, разбираться с реа-
лизацией технологических защит и блокиро-
вок, дистанционным управлением запор-
ной и регулирующей арматурой, насосными 
станциями и другими вопросами. И я чув-
ствую, что коллектив, обслуживающий во-
доподготовительную установку на ПГУ-110, 
плотно сплетён и крепок, как благородная 
цепочка. Нас соединяют готовность помочь 
друг другу делом, дать совет и эмоционально 
поддержать друг друга в трудной ситуации.

Несмотря на то, что я работаю на одном 
и том же предприятии уже 29 лет, моя тру-
довая биография кажется мне очень насы-
щенной переменами. Мне интересна работа, 
меня окружают очень хорошие во всех отно-
шениях люди, и я горжусь ими, уважаю их.

Самый знаковый момент, конечно же, – 
это получение звания «Лучший работник» по 
итогам 2014 г. Я считаю, что это оценка всего 
коллектива предприятия, и благодарна всем, 
кто меня поддерживает.

Мои жизненные принципы – жить и ра-
доваться каждому дню, желать всем доброго 
здоровья, счастья и уважения окружающих. 
Мне также важно благополучие моей семьи 
и домашнего очага.

А читателям газеты пожелаю быть профес-
сионалами своего дела.    ЭВ

Зов профессии
таинственная сила ведёт нас в энергетику, наполняя 
нашу жизнь смыслом и яркими событиями

По итогам ежегодного Кон-
курса «Лучшие работни-
ки и организации Груп-

пы “ЛУКОЙЛ”» в бизнес-секторе 
«Электроэнергетика» высокого 
звания удостоены 11 человек. Из 
их числа сегодня мы предоставля-
ем возможность рассказать о себе 
и своих коллективах сотрудникам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».

актуальный ВопроС

В жизни всегда есть место открытию open.ru

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
И ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Финансовая группа «Открытие» поздравляет вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Вы выбрали особую профессию, присущую исключительно сильным и отважным людям. 
Сотни тысяч профессионалов самых разных специальностей заняты на предприятиях 
нефтегазового комплекса. И вне зависимости от участка работы – от добычи нефти и газа 
до переработки и сбыта – на вас возложена ответственность за поддержание стабильного 
развития всей отрасли, являющейся фундаментом современной отечественной 
экономики. Вы можете по праву гордиться результатами своего труда, ведь именно от него 
во многом зависит благосостояние всей страны.

Особые слова признательности и уважения в этот день мы хотели бы сказать сотрудникам 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Финансовая группа «Открытие» гордится своей 
причастностью к работе крупнейшей частной компании отрасли, системообразующего 
социально значимого предприятия. 

От всей души желаем всем работникам нефтегазовой промышленности новых свершений 
на благо России! 

Крепкого здоровья, тепла, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Сергей ГОЛУБЕНКО 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

Зиля НИКУЛОВА
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»)
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Её главные задачи – автоматически 
собирать информацию об энерго-
потреблении в домах, оповещать 
энергоснабжающую организацию 
об отключениях в распределитель-
ной сети, контролировать качество 
энергоснабжения на месте, а также 
поддерживать энергосистемы умно-
го дома. Помимо этого есть задачи, 
о которых энергетики предпочитают 
умалчивать. Это, в частности, дис-
танционное отключение неплатель-
щиков и поиск незаконных подсо-
единений к линиям.

Поставщикам энергоресурсов 
умные счётчики предоставляют 
ценную информацию о динамике по-
требления в различных точках сети, 
что позволяет оптимизировать её, 
устраняя «узкие места» и заменяя не-
эффективные элементы, такие, как 
трансформаторы, работающие лишь 
на треть мощности.

Жители могут посмотреть харак-
тер своего энергопотребления на по-
часовых графиках и решать, как они 
могут его оптимизировать.

Вездесущее радио
Связь в системе организуется по 
радио. Например, в умном счётчи-
ке OpenWay компании Itron име-
ется радиомодуль, работающий на 
частотах 902–928 МГц (64 канала), 
с 4-ваттным передатчиком. Помимо 
этого предусмотрен беспроводной 
интерфейс ZigBee (работает на ча-
стотах 2,4 ГГц), позволяющий счёт-
чику выдавать данные на сенсорный 
дисплей (центр управления умного 
дома) и взаимодействовать с интел-
лектуальными электрическими при-
борами. Это, в частности, нужно для 
реализации концепции адаптивного 
энергопотребления.

Представьте умный дом, в кото-
ром холодильник и водонагреватель 
подключены к общей системе и ими 
можно управлять. Если в часы пи-

ковой нагрузки эти приборы будут 
включаться реже или на более корот-
кое время, сэкономят и потребитель, 
и поставщик электроэнергии, кото-
рый в пики вынужден эксплуатиро-
вать неэкономичные энергоблоки.

Очень разговорчивые
Чтобы обеспечить надёжную пере-
дачу данных, энергетики организуют 
беспроводные ячеистые сети с из-
быточностью. Например, канадская 
энергетическая компания BC Hydro 
(провинция Британская Колумбия) 
построила трёхзвенную систему 
передачи информации. Обычные 
умные счётчики по радиоканалу 
связываются с релейными умны-
ми счётчиками, устанавливаемыми 
в некоторых домах. Те пересылают 
данные уже на сетевые маршрутиза-
торы, подвешенные на столбах. Да-
лее информация поступает на вышку 
релейной связи.

В случаях местных нарушений 
радиосвязи (из-за тумана или по 
другим причинам) потоки данных 
перестраиваются. Счётчики пере-
брасывают информацию между со-
бой по новой цепочке. И даже если 
радиосвязь на участке вокруг дома 
полностью прервётся, а электриче-
ство будет отключено, флэш-память 
устройства сохранит накопленные 
данные об энергопотреблении.

Болезни роста
В отличие от старых добрых диско-
вых счётчиков, которые беспроблем-
но крутятся десятилетиями, умные 
счётчики имеют срок службы от 10 
до 15 лет и требуют периодического 
обновления микропрограмм (про-
шивки). Согласно статистике, в раз-
витых странах за использование ум-
ных счётчиков потребитель ежегодно 
доплачивает от 80 до 120 долл. США.

Единого стандарта на протоколы 
обмена данными пока нет, поэтому 
при смене энергоснабжающей орга-
низации владелец умного счётчика, 
как правило, теряет все основанные 
на нём сервисы и вынужден вручную 
снимать показания с дисплея.

Помимо этого в некоторых моде-
лях не до конца отработаны силовые 
цепи, которые перегреваются. Так, 
в Канаде отмечены сотни случаев 
перегрева варисторов, приведшие 
к возгораниям умных счётчиков 
и даже пожарам.

Информбезопасность
Бывший директор ЦРУ Джеймс 
Вулси отмечает, что сеть из умных 
счётчиков имеет столько уязвимых 
мест, что заслуживает название глу-
пой сети. А если счётчики работа-
ют в рамках системы умного города, 
возникают дополнительные угрозы.

В 2014 г. на конференции Black 
Hat Europe в Амстердаме испанские 
специалисты по кибербезопасности 
Хавьер Видал и Альберто Иллера 
продемонстрировали, как можно 
обесточить целые городские районы, 
манипулируя показаниями умных 
счётчиков и используя проблемы 
с протоколами шифрования в систе-
мах управления энергосетями.

Видал и Иллера обнаружили серь-
ёзные недоработки в умных счётчи-
ках, устанавливаемых одной испан-
ской энергетической компанией. Они 
разобрали пару приборов и из учили 
алгоритмы их работы. В микро-
программе счётчика специалисты 
нашли ключи для шифровального 
алгоритма AES-128. Взяв эти ключи 
и уникальный идентификатор, на-
несённый на корпусе прибора, они 
разобрались с форматом передавае-
мых сообщений.

«Мы поняли, как обдурить ком-
пьютеры в сетевых узлах системы, 
посылая туда фальшивые данные. 
Мы также выяснили, как, имея иден-
тификатор счётчика, определить 
текущее энергопотребление, чтобы 
выяснить, есть ли кто дома», – объ-
яснил Х. Видал. Отметим, что специ-
алисты «пощадили» энергетическую 
компанию – проводили экспери-
менты на собственной мини-сети, 
построенной из нескольких умных 
счётчиков. По заключению Вида-
ла и Иллеры, хакеры будут способ-
ны искажать сообщения от умных 
счётчиков с тем, чтобы сократить 
чьи-либо платежи за электроэнергию 
или переложить их на другое лицо. 
Можно разобраться и с тем, как дис-
танционно отключать дома и кварти-
ры от электрической сети.

Излучение
В Соединённых Штатах прошло не-
сколько судебных процессов, каса-
ющихся радиоизлучений от умных 
счётчиков, которым подвергаются 
жители. По запросу судьи энергети-
ческая компания Southern California 

Edison в 2011 г. предоставила сле-
дующую статистическую информа-
цию, собранную по 6800 приборам 
OpenWay производства Itron.

За сутки один умный счётчик 
передаёт информацию по беспро-
водной сети (не считая транзакций 
по протоколу ZigBee) в среднем 
1268 раз, на что тратит в сумме 53 с. 
Максимальное число передач, кото-
рое было зафиксировано за сут-
ки, – 25916 (передатчик наработал 
68,3 мин.). 97% счётчиков включают 
свой передатчик не более 2700 раз 
в сутки.

По данным энергетической ком-
пании, на пересылку собственно ин-
формации об энергопотреблении (по 
запросу и по расписанию) расходу-
ется всего 10% трафика. Остальные 
90% уходят на сетевое управление 
и контроль, включая синхрониза-
цию, обеспечение безопасности, про-
верку целостности данных, самовос-
становление сети.

В канадской провинции Британ-
ская Колумбия существует обще-
ственная организация Coalition to 
Stop Smart Meters in BC («Коалиция 
за запрет умных счётчиков»). Её ак-
тивисты обеспокоены частотой воз-
гораний и тем фактом, что в импуль-
се плотность излучаемой мощности 
от умного счётчика может достигать 
417 мВт/см2, в то время как Мини-
стерство здравоохранения страны 
установило, что безопасный предел 
составляет 274 мВт/см2. «Конечно, 
усреднённый по времени уровень из-
лучения не превышает допусти-
мых норм, но неизвестно, как живые 
клетки реагируют на короткие мощ-
ные импульсы. Представьте, что вы 
находитесь в комнате, где перио-
дически срабатывает фотовспыш-
ка, – объясняет канадский учёный 
Малкольм Патерсон. – Особенно не 
повезло тем жителям, которым до-
стались релейные умные счётчики. 
У них передатчик включается на-
много чаще, чем у соседей».

Активисты организации также 
жалуются, что государственная про-
грамма по внедрению умных счёт-
чиков была принята без рассмотре-
ния вопросов об охране здоровья 
жителей и воздействии на окружаю-
щую среду. Аналогичные обществен-
ные организации, кстати, имеются 
и в других странах, что говорит о не-
малом масштабе проблем.

* * *
Понятно, что общественное мне-
ние – большая сила, с которой при-
ходится считаться. Если производи-
тели приборов и энергокомпании не 
примут меры, перспективная техно-
логия будет дискредитирована. Мы 
все от этого только потеряем.
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Досадные недоработки сдерживают внедрение 
умных счётчиков электроэнергии

В Австралии, Велико-
британии, Голландии, 
Италии, Канаде, США 

и других развитых странах 
сегодня широко внедряют-
ся умные счётчики электро-
энергии (smart meters). Этим 
термином обозначают не 
просто электрический счёт-
чик с микропроцессором, ка-
кими сегодня никого не уди-
вишь, а элемент разветвлён-
ной системы сбора, передачи 
и обработки информации об 
энергопотреблении жителей.

«Нет умным счётчикам!»
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