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Да буДет СЭС!
Проект «ЛУКОЙЛа» по строительству сол-
нечной электростанции (СЭС) на террито-
рии Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» прошёл отбор на конкурсе 
администрации Краснодарского края. Мощ-
ность энергообъекта составит 2,35 МВт, а 
для его размещения будут использованы не 
задействованные в производстве участки 
площадью 4,6 гектара.

Проект реализуется в рамках программы 
господдержки ВИЭ, работающих на рознич-
ном рынке электроэнергии. Для СЭС огово-
рены минимальный коэффициент исполь-
зования установленной мощности (14%) 
и степень локализации, то есть доля обору-
дования и услуг, произведённых в России, – 
70%. Вырабатываемая электроэнергия (по-
рядка 3 млн кВт·ч в год) будет поставляться 
территориальной сетевой организации по 
специальным тарифам в рамках долгосроч-
ного договора сроком на 15 лет. Запуск стан-
ции, которая войдёт в схему и программу 
развития краевой электроэнергетики, запла-
нирован на 2022 год.

МощноСть утроитСя
Группа «ЛУКОЙЛ» перешла к строитель-
ной фазе в проекте по расширению солнеч-
ной электростанции на территории Волго-
градского нефтеперерабатывающего завода. 
Мощность нового энергообъекта составит 
20 МВт (в сумме с СЭС, построенной ранее, – 
30 МВт). Его будущая ежегодная выработка 
оценивается в 24 млн кВт·ч. Для размеще-
ния второй очереди электростанции, как и 
первой, используются не задействованные 
в основном производстве территории НПЗ. 
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 
на конец 2021 года.

Для соблюдения требований по локализа-
ции производства в проекте используются 
произведённые в России фотоэлектрические 
модули и прочее оборудование. Компания 
заключает договор о предоставлении мощно-
сти генерирующих объектов на основе воз-
обновляемых источников энергии на опто-
вом рынке сроком на 15 лет.

Размещая солнечные электростанции на 
территориях промышленных предприятий, 
компания рационально использует имеющи-
еся ресурсы.

ВелениеМ СерДца
Пятого сентября инициативная группа Со-
вета молодых специалистов Пермского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» в рамках благотворительной акции 
«Я твой друг!» передала подарки в муници-
пальный приют для бездомных животных.

В настоящее время в Пермской городской 
службе по регулированию численности без-
надзорных собак и кошек содержится более 
четырёхсот питомцев. И несмотря на то, что 
учреждение финансируется государством, 
условия их содержания там зачастую остав-
ляют желать лучшего...

В муниципальном приюте находятся соба-
ки, оставшиеся без хозяев и отловленные на 
улице. Ждут хозяина, порой до конца своей 
жизни. В каждом вольере площадью шесть 
квадратных метров живёт три-четыре соба-
ки, а их общение с человеком очень ограни-
чено по времени. В таких условиях даже са-
мые коммуникабельные животные могут 
начать дичиться, что уж говорить о постра-
давших от жестокого обращения или просто 
робких по природе!

В этом году в условиях пандемии моло-
дым работникам не удалось приехать в при-
ют большим коллективом, но помощь с вы-
гулом питомцев они оказали. А кроме того, 
передали для животных подарки, собранные 
силами сотрудников управления: 35 кг сухо-
го корма для взрослых собак и щенков, 15 кг 
круп, влажный корм для кошек, амуницию 
и игрушки для молодняка.

В поМощь инженеру
Концерн «Росэнергоатом» в 2019 году начал 
выпуск серии книг по вопросам производ-
ственной цифровизации. В сентябре 2020 
года вышла книга Александра Прохорова 
и Михаила Лысачёва «Цифровой двойник. 
Анализ, тренды, мировой опыт». В серии это 
второе издание, которое логически продол-
жает опубликованное годом ранее первое – 
«Цифровая трансформация. Анализ, тренды, 
мировой опыт».

Эксперты отмечают, что спрос на техно-
логии создания и применения цифровых 
двойников растёт, и завтра на высококонку-
рентных рынках (в том числе и в энергети-
ке) можно будет продать только тот продукт, 
у которого есть цифровой двойник.

Чтобы загрузить издание в электронном 
виде, нужно перейти по ссылке: digitalatom.
ru/digital-twin-book

торжеСтВенный День
В преддверии Дня работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности в аппарате 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
в Москве прошло награждение сотрудников. 
Генеральный директор общества Е. Г. Фролов 
вручал работникам почётные грамоты.

За высокое профессиональное мастерство, 
личный вклад в развитие энергосетевой ком-
пании и других организаций Группы «ЛУК-
ОЙЛ» почётной грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ» 
отмечены В. В. Климчук и И. Ф. Хасанов – ве-
дущие специалисты управления эксплуата-
ции систем энергоснабжения.

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный труд и заслуги в разви-
тии общества почётных грамот ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» удостоены шестеро ра-
ботников: М. В. Опёнкина, А. В. Прохоров, 
Д. С. Соловых, А. А. Фирсов, К. С. Привалов 
и С. И. Копалин.

Отдельную грамоту и награду от Нефтегаз-
стройпрофсоюза за особый вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией получил началь-
ник административно-хозяйственного отдела 
А. И. Авдеев. Награду ему вручила председатель 
первичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» В. Я. Матвейчук.

КлиМат В СКВажине
В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
прошёл 22-й конкурс на лучшую научно-тех-
ническую разработку. Девятнадцать конкур-
сантов по видеосвязи защищали свои про-
екты. Стоит отметить, что все предложения 
были направлены на решение конкретных 
производственных проблем.

Инженер отдела разработки нефтяных и 
газовых месторождений территориально-
производственного предприятия «Ямалнеф-
тегаз» Владислав Старков предложил при 
бурении скважин в условиях вечной мерз-
лоты использовать теплоизолирующие тех-
нологии: конкретно – двойные трубы, про-
странство между которыми заполнено 
пенополиуретаном, обладающим низким ко-
эффициентом теплопроводности.

По расчётам рационализатора, применяя 
подобное решение, можно сократить затра-
ты на отсыпку и обустройство кустовых пло-
щадок (за счёт уменьшения расстояния меж-
ду устьями скважин), снизить интенсивность 
растепления мёрзлых пород, риски обвалов 
в приустьевой зоне и образования грифонов. 
При этом выиграет и экология.

ВьётСя лента
Отложив на время привычную работу, со-
трудники сервисных центров «Ухтаэнер-
гонефть» и «Ярегаэнергонефть» Усинского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» по давно сложившейся тра-
диции приняли участие в республиканской 
экологической акции «Речная лента – 2020». 
Организаторам акции – Министерству при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми и краевому Роспри-
роднадзору – помогали администрации му-
ниципальных образований и экологические 
общественные объединения.

Среди ежегодных экологических акций 
в Республике Коми «Речная лента» – самая 
масштабная. Она несёт выигрыш всем. Улуч-
шается экологическая обстановка на водо-
токах, водоёмах и их берегах, власти при-
влекают внимание жителей к актуальным 
экологическим проблемам, воспитывают у 
них бережное отношение к природе родно-
го края. А для работников предприятий это 
праздник чистоты, порядка и хорошего на-
строения.

В начале сентября 2020 года девятнадцать 
сотрудников Сервисного центра «Ухтаэнер-
гонефть» во главе с его начальником Андре-
ем Некрасовым очистили территорию общей 
площадью более 2000 квадратных метров, 
убрав около семи кубометров мусора.

Привели в порядок два участка на берегу 
озера, расположенного в трёх километрах от 
посёлка Нижний Одес. Это популярное ме-
сто отдыха среди населения. В ходе меропри-
ятия энергетики собрали два больших пакета 
пластика и три пакета с бытовым мусором, 
который отправили на свалку. Археологам 
такие «следы цивилизации» не нужны.

На Яреге акция прошла 11 сентября. Со-
трудники Сервисного центра «Ярегаэнерго-
нефть» очистили от мусора береговую линию 
площадью около 50 м2 вдоль реки Лунвож в 
11 км от посёлка Нижний Доманик. Коман-
дой из семи человек руководил начальник 
сервисного центра Сергей Синица.

«Речная лента» с каждым годом набирает 
обороты, к акции присоединяется всё боль-
ше организаций и отдельных волонтёров, же-
лающих сделать мир вокруг чище, ухаживая 
за хрупкой природой. Окружающий мир – 
это наш дом, и мы должны поддерживать в 
нём чистоту и порядок.

СОБЫТИЯ

К иСточниКу Энергии
Глава города Краснодара Евгений Первышов 
посетил Краснодарскую ТЭЦ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго», встретился с коллек-
тивом предприятия. Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Ярослав Безе 
показал мэру станцию и рассказал ему о пла-
нах по масштабной модернизации её пароси-
ловых энергоблоков, организуемой в рамках 
программы ДПМ-2. После экскурсии по му-
зею предприятия Евгений Первышов оста-
вил запись в Книге почетных гостей.

На встрече с коллективом Краснодарской 
ТЭЦ обсуждались планы обновления обще-
ственного транспорта, развития дорожной 
сети, модернизации ливневой канализаци-
онной системы краевой столицы. Отдельно 
коснулись вопроса о развитии микрорайо-
на Гидростроителей, в котором живёт бóль-
шая часть работников Краснодарской тепло-
электроцентрали. В частности, говорили о 
необходимости новой поликлиники. Адми-
нистрация города добилась, чтобы поликли-
ника по проспекту Писателя Знаменского, 
дом 3, которая раньше находилась в ведении 
Министерства обороны, перешла в муници-
пальную собственность. Проведено обсле-
дование здания, готовится проект по его до-
стройке.

«Краснодарская ТЭЦ – важнейший узел 
энергосистемы города, от стабильной рабо-
ты которого зависят свет и тепло в домах 
многих жителей. Модернизация основного 
оборудования энергоблоков, которая пройдёт 
на предприятии в течение нескольких лет, 
уверен, даст возможность стабилизировать 
сложную обстановку с энергоснабжением», – 
сказал Евгений Первышов.

опробуеМ МиКроСети
Двадцать четвёртого сентября вступило в 
силу постановление Правительства № 320. 
Документ дал юридические основания для 
запуска пилотного проекта по созданию ак-
тивных энергетических комплексов (АЭК, в 
зарубежной традиции – микросетей, micro-
grids) промышленного типа.

АЭК представляет собой особый органи-
зационный и технологический комплекс, 
объединяющий генератор, который работает 
на розничном рынке, с непосредственно при-
соединёнными к нему промышленными по-
требителями. Для управления работой АЭК 
используются современные технические ре-
шения и программные средства.

В чеСть побеДы
Двадцать шестого сентября 2020 года мо-
лодые специалисты и молодые работники 
Сервисного центра «Когалымэнергонефть» 
Западно-Сибирского регионального управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» при-
няли активное участие в молодёжной спор-
тивно-патриотической игре «Пробег-1945», 
посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Молодёжный ком-
плексный центр «Феникс» провёл мероприя-
тие на высоком уровне с соблюдением проти-
воэпидемических требований и мер безопас-
ности, предупреждающих распространение 
новой волны коронавирусной инфекции.

Забег в лесном массиве был действительно 
экстремальным: на трассе протяжённостью 
1945 метров встретилось двадцать сложных 
препятствий. Команда сервисного центра 
(Михаил Мудреченко, Атнер Шутов, Алек-
сандр Кокадеев, Дарина Кантимирова, Илюс 
Нуриахметов и Евгения Конева) достойно 
прошла испытание. В тот же день состоялась 
тактическая военизированная игра с приме-
нением пейнтбольного оборудования.

МагиСтранты-2020
На базовой кафедре «ЛУКОЙЛа» «Возобнов-
ляемые источники энергии» в Губкинском 
университете 24 сентября состоялась пер-
вая встреча магистрантов набора 2020 года 
с преподавательским составом.

Примечательно, что почти половина ребят, 
пришедших изучать ВИЭ в магистратуру мо-
сковского вуза, получили степень бакалав-
ра в других городах страны: в Архангельске, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Томске.

После рассказа заведующего кафедрой 
профессора Василия Зубакина об общем пла-
не занятий выступил Сергей Борисенко – ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг». Стоит напомнить, что 
именно это предприятие организовало кафе-
дру ВИЭ совместно с нефтегазовым вузом и 
оно же курирует производственную практи-
ку студентов. Ребята с интересом узнали, как 
энергетическая компания расширяет сферу 
своей деятельности, осваивая перспективное 
направление.

Студенты познакомились с преподавателя-
ми, задав немало вопросов. Интересовались 
темами дипломных проектов, выбором науч-
ных руководителей, производственной прак-
тикой и конечно же перспективами трудо-
уст ройства.

преоДолеВая Себя
Двадцатого сентября состоялось самое мас-
совое и долгожданное спортивное событие 
года – Московский марафон, объединивший 
24 тысячи участников.

В рамках марафона проводился забег-спут-
ник на 10 километров. Именно эту дистанцию  
бежала команда общества «ЛУК ОЙЛ-Энерго-
инжиниринг» в количестве десяти человек.

Ребята договорились о встрече на стади-
оне «Лужники» у памятника Ленину для об-
щей разминки, которую устраивал спортклуб 
«ЛУКОЙЛ». Пришли заранее, чтобы успеть 
сдать вещи и разогреться.

Забеги на 42,2 и 10 км начались одновре-
менно из разных точек. Организаторам мара-
фона удалось развести многотысячные пото-
ки людей. В каждом забеге стартуют группами, 
в первой – самые быстрые. Участники выстра-
иваются в огромный стартовый коридор в за-
висимости от ориентировочного времени 
преодоления дистанции, указываемого при ре-
гистрации. Играет энергичная музыка, веду-
щий кричит что-то подбадривающее, спортсме-
ны волнуются. Наступает наша очередь бежать.

Секрет преодоления длинных дистанций 
для середняков – правильное распределение 
сил. Мы знаем, что впереди подъём к МИДу, 
до которого нужно беречь силы. Приближа-
емся к высотке и короткими шагами подни-
маемся наверх; выходим на Садовое кольцо, 
осталось шесть километров. По обе стороны 
дороги – толпы болельщиков: кричат, играют 
на барабанах, держат плакаты, вытягивают 
руки, чтобы любой пробегающий мимо мог 
шлёпнуть по ладошке.

Всю дистанцию приходится договаривать-
ся с собой: подсознание тебя бережёт – не хо-
чет, чтобы было больно, чтобы зашкаливал 
пульс, поэтому очень важно прислушиваться 
к ощущениям и аккуратно контролировать 
состояние тела.

Самый сложный километр – последний: 
уже виден финиш, который так близко, но, 
кажется, никак не приближается. Бежишь из 
последних сил. И вот наконец можно оста-
новиться и выдохнуть, волонтёры надевают 
тебе на шею медаль финишёра, которая ощу-
щается приятной тяжестью.

После финиша снова собираемся у памятни-
ка Ленину, где нас ждёт коллега для поддерж-
ки. На лицах – румянец и счастливые улыбки: 
«Мы это сделали!» Каждый не только пробе-
жал десять километров, но и преодолел себя!

Спасибо спортклубу «ЛУКОЙЛ» за воз-
можность участвовать в этом замечательном 
мероприятии!

теперь В онлайне
Технический персонал ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» в третий раз принял участие 
в ежегодной международной конференции 
пользователей газовых турбин корпорации 
Mitsubishi, на этот раз в дистанционном ре-
жиме.

Из-за ограничений в непосредственном 
общении, связанных с вирусной пандеми-
ей, конференция впервые прошла полностью 
в веб-формате. В мероприятии участвова-
ли более ста специалистов из разных стран 
мира, в том числе из СНГ. В течение трёх 
дней японские инженеры и сотрудники ев-
ропейских организаций по обслуживанию 
турбин Mitsubishi рассказывали об эксплу-
атации, обновлении, ремонте и повышении 
надёжности газотурбинного и генераторного 
оборудования, а также отвечали на вопросы 
участников конференции.

Для справки: парогазовая установка на 
Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань-
энерго», введённая в эксплуатацию в 2012 
году, содержит сверхмощную газотурбин-
ную установку М701F4, а также генератор и 
вспомогательное оборудование производства 
Mitsubishi.

бег без преграД
С 14 по 20 сентября 2020 года команда Сер-
висного центра «Кстовоэнергонефть» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» участвовала в 
онлайн-соревнованиях по бегу (спортивной 
ходьбе) на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» среди мужчин. Сорев-
нования проводились с помощью специаль-
ного сервиса Strava, который отслеживает 
физическую активность спортсменов с помо-
щью мобильных устройств и даже содержит 
социальную сеть для их общения.

Каждая команда состояла из пятерых 
участников. За указанный период им нуж-
но было пробежать как можно большее рас-
стояние и зафиксировать результаты через 
приложение. При подведении итогов учиты-
валась суммарная дистанция всех пятерых 
бегунов.

По результатам соревнований работни-
ки «Кстовоэнергонефти» заняли III место 
с командным результатом 630,89 км. В лич-
ном зачёте ведущий инженер цеха № 2 авто-
матики и защит Роман Лозовский победил 
в номинации «Самая результативная трени-
ровка». Дистанцию в 83 км он преодолел за 
один день.   ЭВ

СОБЫТИЯ

http://digitalatom.ru/digital-twin-book
http://digitalatom.ru/digital-twin-book
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Если взять компанию «Транснефть», которая 
владеет системой магистральных нефтепро-
водов протяжённостью в 68 тысяч киломе-
тров, и посчитать количество энергии, за-
ключённое в технологической нефти внутри 
этих нефтепроводов, то в сравнении с ним 
мировой объём производства электрохими-
ческих аккумуляторов покажется детской 
игрушкой. Учтя энергию, сохраняемую в ре-
зервуарах на нефтебазах и автозаправках, в 
бензобаках и канистрах, мы получим превы-
шение в тысячи раз.

СырьеВая Валюта

Двадцать четвёртого мая 2018 года Государ-
ственная Дума приняла закон «О ратифи-
кации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан об определении стату-
са технологической нефти в магистральных 
нефтепроводах Туймазы – Омск – Новоси-
бирск-2 и Омск – Павлодар». Этот специ-
альный закон понадобился для того, чтобы 
справедливо поделить технологическую 
нефть в объёме свыше двухсот тысяч тонн, 
которая находилась в пограничных нефте-
проводах после распада СССР.

Спрашивается, зачем устраивать столь-
ко суеты вокруг актива, которым можно вла-
деть, но нельзя распоряжаться? Финансисты 
объяснят, что договора о поставках нефти 
предусматривают финансовые гарантии под 
залог товара и огромные объёмы различных 
энергоносителей в резервуарах и трубопро-
водах на территории нашей страны поддер-
живают немалые денежные потоки. Рос-
сийские рубли обеспечены российскими же 
энергоресурсами.

Давайте представим ситуацию, что отече-
ственный автотранспорт быстро перешёл на 
электротягу, спрос на топливо упал, а нефте-
проводы и резервуары на нефтебазах опу-
стели. Что произойдёт: сократится количе-
ство рублей в обращении или просто рубль 
обесценится, отчего резко увеличится стои-
мость каждого киловатт-часа энергии, кото-
рую можно закачать в аккумулятор электро-
мобиля на зарядной станции? Оба варианта 
маловероятны. Скорее у рубля найдётся но-
вая опора.

ВозобноВляеМы ли инВеСтиции?
Темпы строительства электростанций на воз-
обновляемых источниках энергии в России 
не могут не радовать. При этом понятно, что 
средства на проекты пока идут в основном из 
сырьевой сферы. Интересно, когда солнечные 
и ветровые электростанции с накопителями 
станут достаточно ценными активами, чтобы 
обеспечивать новые заёмные денежные сред-
ства, необходимые для развития бизнеса?

Сегодня банкир нормально воспримет 
просьбу выдать кредит под залог, например, 
дизельного топлива в резервуарах, но как он 
отреагирует, если ему в качестве залога пред-
ложат, скажем, промышленный аккумулятор 
энергии или саму электроэнергию, в нём за-
пасённую?

ВеСеннее уСКорение

Прошедшей весной президент России Вла-
димир Путин подписал указ о разработке 
комплексной программы исследований по ис-
пользованию атомной энергии. На роль госу-
дарственного заказчика и координатора про-
граммы определена госкорпорация «Росатом». 

«В апреле этого года произошло важное со-
бытие для технологического развития на-
шей страны: подписан указ о комплексной 
программе решения задач ускоренного разви-
тия техники, технологий и научных иссле-
дований в области использования атомной 
энергии, – радуется научный консультант ге-
нерального директора концерна “Росэнерго-
атом” академик РАН Николай Пономарёв-
Степной. – Я также занимался подготовкой 
этой программы в части технологий атомно-
водородной энергетики. Это актуальное на-
правление, в котором Россия имеет возмож-
ность занять лидирующие позиции в мире».

Отметим, что исследования по атомно-
водородной энергетике были начаты ещё в 
1970-е в Курчатовском институте в коопера-
ции со многими исследовательскими, кон-
структорскими и технологическими пред-
приятиями Минсредмаша, ряда других 
министерств, Академии наук и вузов. Тог-
да были получены значимые результаты, соз-
даны уникальные установки, накоплена база 
знаний, но в силу известных событий мы по-
теряли время и сейчас вынуждены навёрсты-
вать упущенное. Исследования в данной об-
ласти были возобновлены в «Росатоме» ещё 
пять лет назад, и они имеют хорошие пер-
спективы, но необходимо ускоряться, что-
бы опередить другие страны, работающие в 
этом направлении.

Водородная энергетика предусматривает 
масштабное производство и потребление во-
дорода в качестве накопителя энергии и ком-
понента промышленных технологий, энер-
гоносителя для транспорта и стационарных 
энергоустановок. При этом сам водород и по-
лучаемые с его помощью продукты (аммиак, 
удобрения, метанол, этилен…) востребованы 
на рынке. Мировая потребность в водороде 
в середине XXI века прогнозируется на уров-
не пятисот миллионов тонн в год. При этом 
ключевая проблема – экологически чистое и 
экономически приемлемое крупномасштаб-
ное производство.

ЭлеКтролиз на аЭС
Для локального малотоннажного производ-
ства водорода годится технология электро-
лиза воды. Основной её недостаток – дорого-
визна: затраты оказываются в несколько раз 
выше, чем при производстве традиционны-
ми промышленными методами.

Для атомных электростанций электролиз-
ные установки – хорошее подспорье, посколь-
ку обеспечивают возможность постоянной 
полной загрузки реакторов при выполнении 
диспетчерских требований к работе АЭС в 
манёвренных режимах. Например, Кольская 
АЭС давно недоиспользует свои мощности. В 
настоящее время прорабатывается предложе-
ние о создании на станции опытного электро-
лизного производства водорода для коммер-
ческих поставок, а также металлургического 
производства, например, прямого восстанов-
ления железа из руды.

Проект по дооснащению Кольской АЭС, 
ко всему прочему, поможет отработать тех-
нологии хранения, транспортировки и ис-
пользования водорода в больших масштабах.

Волшебное СлоВо «Втгр»
Но электролиз не позволяет экономически 
выгодно получать водород в больших мас-
штабах. Недаром крупнотоннажное произ-
водство водорода в мире осуществляется из 
природного газа и нефтепродуктов, в основ-
ном путём паровой конверсии метана. При 
такой конверсии около половины исходного 
газа сжигается, а продукты сгорания попада-
ют в атмосферу.

Для экономии природного газа и исклю-
чения выбросов в окружающую среду разра-
батываются технологии паровой конверсии 
метана с подводом тепла от высокотемпера-
турного газоохлаждаемого реактора (ВТГР). 
Такие реакторы можно использовать для 
обеспечения теплом технологических про-
цессов в химической, нефтехимической, ме-
таллургической промышленности. Отече-
ственные разработки ВТГР начались ещё в 
1960-х. Были созданы варианты реакторов 
для самых разных целей.

Сегодня перед «Росатомом» стоит задача 
объединить ВТГР с установкой по паровой 
конверсии метана на атомной электротех-
нологической станции (АЭТС). Используя 
тепло ядерных реакций, нужно резко сокра-
тить объёмы сжигания природного газа и, 
как следствие, атмосферных выбросов. Со-
гласно расчётам модуль ВТГР с тепловой 
мощностью 200 МВт обеспечит производ-
ство около ста тысяч тонн водорода в год. 
«Если предположить, что Россия в мировом 
производстве водорода должна иметь долю 
не менее 10% (по аналогии с долей природно-
го газа на мировом рынке), – пишут анали-
тики из Центра энергетической эксперти-
зы, – тогда нам следует ориентироваться 
на сооружение АЭТС примерно той же сум-
марной мощности, которую имеют ныне 
действующие АЭС».

Возможно, читатель скажет, что это звучит 
совершенно невероятно: «Рос атом» не ста-
нет вторым «Газпромом». Что же, поживём – 
увидим.

Константин ЧЕСТНОВ

СТРАТЕГИЯ

На первый взгляд поставленная задача со-
вершенно нереальна, поскольку каждый 
дополнительный процент топливной эф-
фективности даётся автомобильным ком-
паниям огромными временны́ми и матери-
альными затратами. Автопроизводители 
уже не первое десятилетие совершенствуют 
аэродинамику, силовые установки, пыта-
ются уменьшить собственный вес авто не в 
ущерб их безопасности и надёжности, заме-
нить металл на пластмассу и композитные 
материалы. Прибавка в топливной эффек-
тивности от каждого подобного нововведе-
ния обычно составляет доли процента. Од-
нако в агентстве ARPA-E нашли благодат-
ную сферу для совершенствования, ранее 
не попадавшую в поле зрения крупнейших 
автоконцернов.

Стоит отметить, что агентство не делает 
преференции тем или иным энергоустанов-

кам: предложенные системы пригодны для 
дизельных, бензиновых, газомоторных авто-
мобилей, электрокаров и гибридов всех ма-
стей. Однако проект по применению искус-
ственного интеллекта в системах управления 
аккумуляторами конечно же рассчитан на 
электромобили.

Энтузиаст и первый руководитель про-
граммы Крис Аткинсон недавно покинул 
агентство в связи с истечением срока трудо-
вого контракта, и это – хороший повод побе-
седовать с ним о достигнутых на сегодня ре-
зультатах*.

— Господин Аткинсон, вы были директором 
программы NEXTCAR с момента её запу-
ска в 2016 году. Над проектами в её рамках 
трудились одиннадцать команд. Проделана 
огромная работа. Какие выводы можно сде-
лать сегодня?
— Программа NEXTCAR продемонстриро-
вала, что в скором будущем можно полу-
чить существенный выигрыш в энергоэф-
фективности автотранспорта, соединив 
средства наблюдения, связи и низкоуров-
невой автоматизации. Это касается как 
пассажирских автомобилей, так и грузови-
ков – лёгких, средних и тяжёлых, причём 
независимо от вида применяемой энерго-
установки и привода.

В целом чем больше информации о до-
рожной обстановке и предстоящих собы-
тиях получает система, тем выше потен-
циал её эффективности. Например, она 
поможет водителю или системе беспилот-
ного управления пройти серию светофоров 
без торможений и разгонов. Автомобиль 
попадёт в «зелёную волну».

Необходимую для оптимизации движения 
информацию можно собирать через сеть, со-
единяющую автомобили друг с другом, полу-
чать от дорожной инфраструктуры и даже из 
облачного хранилища.

Следует отметить, что сильнее всего на 
топливную эффективность влияет поведе-
ние автомобилей, движущихся впереди, но 
большое значение имеют также общий тра-

фик, погодные условия и дорожные пробки 
на пути, время переключения светофоров и 
смена вида дороги.

— Какие из предложенных в рамках програм-
мы технологий, по вашему мнению, успешно 
пройдут все стадии разработки и появятся 
на рынке в ближайшем будущем?
— Наши команды создали и опробовали 
ряд многообещающих технологий. Напри-
мер, это экологичное построение марш-
рута (eco-routing) ещё до поездки. Здесь 
задача – найти не просто быстрый, но ещё 
и энергоэффективный способ добраться 
из точки А в точку Б. Несколько команд 
предложили стратегии полуавтоматиче-
ского экологичного вождения, включая 
объединение тяжёлых грузовиков в ко-
лонны для снижения общего аэродина-
мического сопротивления. Предложены 
оригинальные варианты оптимизации 
энергоустановок гибридов, заряжаемых 
от сети. Эти разработки уже привлекли 
внимание автопроизводителей и постав-
щиков автокомпонентов.

Стоит напомнить, что в автомобилестрое-
нии новые технологии внедряются медленно. 
Циклы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ длятся от трёх до ше-
сти лет.

— Программа NEXTCAR скоро будет завер-
шена. Как вы видите последующее разви-
тие технологий в данной сфере?
— Я считаю, что несколько разработанных 
в рамках программы технологий с большой 
вероятностью будут реализованы в само-
управляемых автомобилях уровня L5. Когда 
водитель будет полностью исключён из кон-
тура управления, повысится не только без-
опасность, но и экономичность машин. Кро-
ме того, наши разработки помогут увеличить 
пробег электромобилей при той же ёмкости 
их аккумуляторов.

Если сбудутся прогнозы насчёт увеличе-
ния общей интенсивности автомобильного 
движения, то меры по повышению энергоэф-
фективности в каждом отдельном авто ста-
нут императивом.

— Есть ли какие-то технологии вне рамок 
проекта NEXTCAR, которые вы считаете 
перспективными для развития под патро-
натом агентства ARPA-E?
— На мой взгляд не нужно пренебрегать дви-
гателями внутреннего сгорания, особенно 
теми, которые способны эффективно рабо-
тать на экологически чистых видах топлива. 
Вполне реально создать системы преобразо-
вания химической энергии топлива с общим 
КПД порядка 50–60%.

За пределами транспортного сектора я 
вижу серьёзные вызовы и отличные пер-
спективы для инновационных систем обо-
грева и кондиционирования зданий. Мы 
слишком много энергии тратим на охлаж-
дение воздуха. Один из моих любимых про-
ектов (его агентство финансировало с мо-
мента зарождения идеи) – это пассивное 
охлаждающее устройство, которое отправ-
ляет избыточную энергию в виде тепловых 
лучей в космос, остужая свою поверхность 
до более низкой температуры, чем у окружа-
ющей среды. Гениально спроектированная 
система позволяет делать это даже под пря-
мыми лучами солнца! Данный пример по-
казывает способность агентства ARPA-E до-
водить лабораторные разработки до этапа 
коммерциализации.

— На протяжении пяти лет вы были од-
ним из ключевых членов команды ARPA-E. 
Чем планируете заняться в будущем?
— Работа в агентстве для меня стала верши-
ной карьеры, и превзойти полученные здесь 
результаты будет крайне сложно. Я попы-
таюсь запустить инициативу «умной мо-
бильности» в академических кругах. Такую 
мобильность можно рассматривать как 
транспорт с элементами искусственного со-
знания, которое должно быть сосредоточено 
на энергоэффективности с учётом множе-
ства дополнительных аспектов, таких как 
экономика, политика, экология, поведение 
человека и, конечно, его здоровье. Постара-
юсь использовать полученный в агентстве 
бесценный опыт для организации важных 
научно-исследовательских и образователь-
ных программ.   ЭВ

ПолучивПолучив  информацию,информацию,  автомобильавтомобиль  
разберётся,разберётся,  каккак  сэкономитьсэкономить  тоПливотоПливо

Государство Готовит новый 
технолоГический задел

Агентство передовых энерге-
тических разработок ARPA-E 
при Департаменте энергети-

ки США завершило основной этап 
обширной исследовательской про-
граммы NEXTCAR (2016–2020 годы). 
Программа NEXTCAR (Next-Genera-
tion Energy Technologies for Connect-
ed and Automated On-Road Vehicles) 
нацелена на повышение топливной 
эффективности автомобилей. До-
биться этого позволят средства ав-
томатизации и связи, координиру-
ющие и совместно оптимизирующие 
работу систем управления двигате-
лем и движением. Перед разработ-
чиками поставлена весьма амбици-
озная задача – сократить потреб-
ление топлива (электроэнергии) в 
будущих автомобилях на 20% при 
добавлении в каждый из них аппа-
ратуры общей стоимостью не более 
1000 долларов.

Резко возросший в последнее вре-
мя интерес к водороду объясня-
ется не только его безуглерод-

ным характером, то есть возможно-
стью вырабатывать из него энергию 
без выбросов углекислоты. Водород 
интересен тем, что его можно полу-
чать практически в неограниченных 
количествах – если не из природного 
газа, то из воды. Себестоимость произ-
водства – это особый вопрос.

сознательный 
трансПорт

нана  заре заре 
водородноГоводородноГо  векавека

* Материал предоставлен агентством ARPA-E.
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Экономисты считают объёмы выработки 
электрической и тепловой энергии надёж-
ным индикатором состояния материального 
производства, но расположенная в городе-
курорте Кисловодская ТЭЦ даёт энергию для 
другой важной цели – восстановления сил и 
укрепления здоровья людей.

преДыСтория

Энергетика Кисловодска бурно развивается 
с 1916 года, когда в городе была введена в экс-
плуатацию Кисловодская дизельная электро-
станция (ДЭС) мощностью 210 кВт с дву-
мя шведскими дизель-генераторами – на 70 
и 140 кВт. Эта ДЭС была сооружена для нужд 
растущего курорта и работала синхронно с 
ГЭС «Белый уголь» (пущена в эксплуатацию 
в 1903-м), от которой город по линии электро-
передачи получал до 50 кВт мощности, и Пя-
тигорской ДЭС (начала работать в 1913 году). 
Помимо этих ДЭС несколько мелких энерго-
установок находились на железнодорожной 
станции и в других частях Кисловодска.

Основным назначением электростанции 
тогда было освещение городских улочек и 
электроснабжение грузовых трамваев, пе-
ревозивших бутылки с нарзаном от заво-
да минеральных вод, расположенного рядом 
с ДЭС, до товарной железнодорожной стан-
ции – на расстояние около полутора километ-
ров. Трамвай работал на постоянном токе. 
Для выпрямления переменного тока исполь-
зовался вращающийся преобразователь на 
основе электромотора.

Электрификация и теплофикация курорта 
были прерваны революцией и гражданской 
войной. А план ГОЭЛРО в регионе начали 
реализовывать только в 1930-е.

рожДение

В октябре 1935 года, естественно, под ру-
ководством городских партийных и совет-
ских органов была введена в эксплуатацию 
первая на Кавказских Минеральных Водах 
паротурбинная ЦЭС (центральная электро-
станция) мощностью 1300 кВт. Она включала 
две турбины по 650 кВт, три паровых котла 
производительностью по 5,5 т/ч и работала 
на донецком угле марки АК. Загрузка угля в 
топки котлов и удаление шлака из них произ-
водились вручную, а уголь подвозили ваго-
нетками.

В то время директором ЦЭС был инженер 
Александр Михайлович Лысенко. В штатном 
расписании значились три машиниста тур-
бин, два кочегара, каталь (так называли ра-
ботника, который катал вагонетки с углём по 
рельсам), шесть электромонтёров, пять де-
журных инженеров, мастер-электрик, мастер 

по контрольно-измерительным приборам 
(КИП) и бригадир.

В 1936 году Кисловодскую ЦЭС включили 
в параллельную работу с только что постро-
енной Баксанской ГЭС – сначала по воздуш-
ной линии 6 кВ до подстанции «Минутка», 
а затем по линии 35 кВ до подстанции «Ма-
шук». С 1935 года на территории ЦЭС шло 
строительство и монтаж оборудования для 
комбинированного производства электро-
энергии и тепла.

В 1938 году после ввода в строй тепло-
фикационного турбогенератора мощно-
стью 4000 кВт и двух мазутных котлоагре-
гатов производительностью по 27 т пара в 
час (давление 33 атм., температура 425 °С) 
электростанция стала именоваться Кисло-
водской теплоэлектроцентралью (ТЭЦ). 
Одновременно были построены участок 
химводоочистки, мазутохранилище на 1000 
тонн, распредустройства 6,3 кВ и 0,4 кВ, ак-
кумуляторная и центральный щит управле-
ния. Для охлаждения энергооборудования 
на реке Берёзовке был сооружён брызга-
тельный бассейн, который можно считать 
прообразом современных градирен.

Общая мощность Кисловодской ТЭЦ к 
1938 году достигла 5300 кВт. В 1939 году был 
построен основной теплопровод протяжен-
ностью 0,75 км от ТЭЦ до главных нарзан-
ных ванн, нарзанного завода, гормолзавода, 
банно-прачечного комбината и других мест-
ных объектов.

В 1940 году Кисловодская ТЭЦ вошла в со-
став Баксанского энергокомбината. Коллек-
тив станции насчитывал уже более двухсот 

человек. Её директором с октября 1937 г. был 
Иван Иванович Пуд, главным инженером – 
А. М. Струж. Именно они сформировали це-
ховую структуру ТЭЦ. Теплосиловой цех 
станции возглавлял Г. М. Зангиев, электро-
цех – сначала С. М. Соколов, затем – В. Н. Ба-
ханов.

нелёгКие иСпытания

В первые дни Великой Отечественной войны 
на фронт ушло более трети работников, их 
заменили женщины и подростки 14–16 лет, 
для обучения которых на ТЭЦ были органи-
зованы курсы по подготовке кадров. Работа-
ли без выходных, по 12–14 часов в день. Стан-
ция обеспечивала энергией все предприятия 
города и госпитали, где лечили раненых.

Девятого августа 1942 года Кисловод-
ская ТЭЦ была остановлена. На Кавминводы 
стремительно наступали гитлеровские части. 
Перед оккупацией города спецподразделе-
ния получили задание вывести из строя обо-
рудование ТЭЦ, что и было сделано. За вре-
мя пребывания в Кисловодске немцы так и 
не смогли запустить теплоэлектроцентраль 
в работу.

В начале января 1943 года, перед уходом, 
оккупанты разрушили оборудование элек-
тростанции, а здание заминировали. К сча-
стью, взрыва не произошло: сапёры сумели 
нейтрализовать систему подрыва, разрушив 
замысел нацистов.

В феврале 1943-го на станции были собра-
ны уцелевшие кадры энергетиков, пришла 
подросшая молодёжь. Сохранились имена 
некоторых работников, которые дни и ночи, 

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ
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В октябре нынешнего года Кис-
ловодской ТЭЦ ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго» ис-

полняется 85 лет. Коллективы 
электростанции и всего энерго-
предприятия будут отмечать юби-
лейную дату, а мы, присоединяясь 
к поздравлениям, предлагаем чита-
телям небольшую историческую за-
рисовку.

недосыпая и недоедая, мужественно занима-
лись восстановлением ТЭЦ: М. И. Саруха-
нов, Е. С. Голубенко, А. Семёнов.

Неимоверными усилиями энергетикам 
удалось к 1 мая 1943 года пустить турбогене-
ратор мощностью 650 кВт. В тот момент он 
стал единственным источником энергии для 
всех городов Кавминвод. Баксанская ГЭС и 
идущая от неё ЛЭП на тот момент восстанов-
лены ещё не были.

В 1944-м из Мурманска на двух железнодо-
рожных платформах в Кисловодск была до-
ставлена английская передвижная электро-
станция мощностью 4000 кВт. Она исправно 
работала до 1945 года. В том же победном 
1945 году из Саранска и Тбилиси были при-
везены детали и узлы для восстановления 
неработающего турбогенератора, чудом со-
хранившиеся в военное время. Ко Дню Побе-
ды 9 Мая 1945-го мощность ТЭЦ была дове-
дена до уровня 1935 года – 1300 кВт.

В роСт!
В послевоенные годы оборудование для вос-
становления Кисловодской ТЭЦ поставляли 
из Ленинграда (Невский и Кировский заво-
ды), его монтаж выполнял бакинский трест 
«Кавказэнергомонтаж». Прорабский участок 
долгое время возглавлял энергичный и ини-
циативный М. И. Фиш.

В 1947 году был составлен проект рас-
ширения Кисловодской ТЭЦ с увеличени-
ем мощности. В 1949-м введён в работу тур-
богенератор 4000 кВт (после демонтажа двух 
турбогенераторов по 650 кВт он получил 
станционный номер два), построено второе 
мазутохранилище на 1000 тонн, смонтирова-
но вспомогательное оборудование.

В 1952–1953 годах произведена модерни-
зация котлов № 1 и № 2 с увеличением паро-
производительности до 35 т/ч, смонтирова-
но открытое распределительное устройство 
35 кВ с двумя перемычками.

В 1959-м введены в работу турбогенератор 
№ 3 и два котлоагрегата производительно-
стью по 35 тонн пара в час (давление 44 ата). 
Мощность Кисловодской ТЭЦ достигла 
12 МВт, паропроизводительность котлов – 
140 т/ч. В 1961 году Кисловодская ТЭЦ была 
переведена на природный газ, а мазут стал 
для неё резервным топливом.

переДоВиКи

В 1964-м была достигнута рекордная годовая 
выработка электроэнергии – 68,8 млн кВт·ч. 
Коллектив Кисловодской ТЭЦ своим само-
отверженным трудом вывел станцию в число 
передовых предприятий города и Ставро-
польской энергосистемы. Результат – целая 
серия наград:
1967 год – почётное звание «Коллектив име-
ни 50-летия Великой Октябрьской револю-
ции»;
декабрь 1968 года – почётное звание «Пред-
приятие коммунистического труда»;
знаком «Отличник энергетики и элект
рификации СССР» награждены машинисты 
турбин Т. А. Амелина, Я. И. Бурдо, Н. С. Бу-
рацкий, Е. Т. Хуторная, В. М. Андреев; маши-
нисты котлов Я. С. Савченко, М. И. Жарков; 
прибористы КИП В. И. Зубарев и П. А. Ма-
монтов; электромонтёр П. Т. Клочков; слеса-
ри И. В. Горащенко, Г. Н. Пушков, А. В. Не-
светайлов; дежурные инженеры М. И. Са-
руханов, Н. К. Черняев; директора ТЭЦ 
М. А. Ратновский и А. И. Суздальцев.

Моральным поощрением дело не ограни-
чивалось: для персонала ТЭЦ строились жи-
лые дома. Энергетики справили немало но-
воселий в 1953-м, 1959-м, 1963-м, 1975-м 
и в 1995-м годах.

запаС прочноСти

В 1970-е советские предприятия энергетиче-
ского машиностроения довели паросиловое 
оборудование почти до совершенства. На 
его основе в 1981–1996 годах была проведена 
глубокая реконструкция Кисловодской ТЭЦ, 

в результате которой были смонтированы 
два новеньких турбогенератора мощностью 
по 6 мВт, два новых паровых котла произ-
водительностью по 50 т/ч и разнообразное 
вспомогательное оборудование, включая три 
деаэратора, три питательных насоса, рас-
предустройство на 0,4 кВ, аккумуляторную 
батарею СК-12 и т. д. Территорию ТЭЦ укра-
сила отдельно стоящая пятидесятиметровая 
труба, построенная вместо двух старых. Для 
оперативного персонала был смонтирован 
объединённый щит управления котлами и 
турбинами.

Помимо этого энергетики провели замену 
всех паро- и трубопроводов питательной, сы-
рой и технической воды, дренажных и про-
дувочных труб. Заменили контрольно-изме-
рительные приборы и системы автоматики, 
кабели, газомазутные горелки – словом, ос-
новное и вспомогательное оборудование 
было обновлено практически полностью. 
Также были сооружены водогрейная котель-
ная с двумя котлами КВГМ (30 Гкал/ч), вы-
ход на тепломагистраль «Восточный луч», 
участок химводоочистки со складами для ре-
агентов, мазутонасосная с мазутосливом, 
телефонная станция на 100 номеров, служеб-
но-бытовой корпус. Как выяснилось впо-
следствии, всё это помогло станции надёжно 
работать в смутные 1990-е годы.

Бурные преобразования конца прошло-
го века не обошли Кисловодскую ТЭЦ сто-
роной. В 1997 году в счёт долга к ней было 
присоединено предприятие тепловых се-
тей курорта со всей его инфраструктурой: 
более 70 км теплотрасс, пять котельных, 
одиннадцать тепловых пунктов. Числен-
ность персонала удвоилась, достигнув 
трёхсот человек.

путь В «луКойл»
В 2005 году в электроэнергетической отрасли 
началась реформа с разделением предпри-
ятий по территориальному принципу. Кисло-
водская ТЭЦ вошла в состав филиала «Став-
ропольская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8», 
а после приобретения ТГК-8 «ЛУКОЙЛом» 
с марта 2009 года – в состав ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго».

С 1 августа 2011 года Кисловодская ТЭЦ 
принадлежит обществу «ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго», где начиная с 2016-го вместе 
с Запикетной ГПА-ТЭЦ образует Кисловод-
ское производственное подразделение.

рачительный хозяин

Энергопотребности курортного города, где 
нет крупной промышленности, невелики. 
Установленная электрическая мощность Кис-
ловодской ТЭЦ сегодня составляет 6 МВт, 
тепловая – 95 Гкал/ч. На станции есть два 
паровых котла БМ-35-РФ (в сумме способны 
вырабатывать до 100 т/ч), турбоагрегат Р-6-
35/5М-1 и два водогрейных котла КВГМ-30 
суммарной производительностью 60 Гкал/ч. 
В состав ТЭЦ входят тепловые сети (Юж-
ный и Восточный лучи). Общая их протя-
жённость в двухтрубном исчислении – 10 км 
450 м. Станция обеспечивает теплом более 
половины санаторно-курортного комплекса 
Кисловодска.

Как рачительный хозяин компания «ЛУК-
ОЙЛ» оптимизирует технологические про-
цессы. Например, в 2020 году на ТЭЦ была 
смонтирована газопоршневая установка KG-
400S номинальной мощностью 400 кВт, со-
стоящая из двух энергоагрегатов на базе дви-
гателей KAMAZ. Эта установка работает в 
межотопительный период (когда всё пароси-
ловое оборудование остановлено на обслу-
живание и ремонт), обеспечивая собствен-
ные потребности ТЭЦ в электроэнергии.

Стоит сказать, что за последнее десятилетие 
Кисловодская ТЭЦ преобразилась внешне и 
в технологическом плане. С приходом «ЛУК-
ОЙЛа» пошли инвестиции в реконструкцию 
и модернизацию станции, во внедрение со-
временных технологий и замену оборудова-

ния, уже выработавшего свой эксплуатацион-
ный ресурс, на новое, высокоэффективное.

шаг за шагоМ

В 2014 году внедрена система 
противонакипной обработки 
сетевой воды путём дозиро-
ванного введения растворов 
комплексоната.

В 2015-м организован еди-
ный щит управления ТЭЦ, 
реконструирован тепловой 
пункт «Нарзан-2».

В схеме отчистки воды, 
используемой для подпит-
ки паровых котлов, вместо 
ионо обменных фильтров 
применена мембранная 
фильтрация (обратный ос-
мос), что позволило отка-
заться от химводоподготовки 
воды путём содоизвесткования с последую-
щим двухступенчатым Na-катионированием. 
Предприятие смогло избавиться от оборудо-
вания, отработавшего срок эксплуатации, от 
ряда зданий и сооружений.

Ради снижения экологиче-
ских рисков и затрат прове-
дено техническое перевоору-
жение мазутного хозяйства. 
Результат: при работе на ре-
зервном топливе снижено 
удельное потребление мазу-
та и расходы энергии на его 
нагрев.

С 2016-го ведётся система-
тическое техническое пере-
вооружение тепловых сетей.

В 2017-м заменено элек-
трооборудование, начались 
работы по переносу сетевых 
насосов из здания насосной 
в главный корпус ТЭЦ. В 
результате демонтировано 
здание с временными пристройками, уже не 
задействованными в технологическом про-
цессе. На электродвигателях 
сетевых насосов смонтиро-
ван частотно-регулируемый 
привод с групповым управ-
лением, что способствует 
экономии электроэнергии 
на собственные нужды (чи-
тай: отдаче большей мощ-
ности во внешнюю сеть). 
Тепловой пункт «БФО-
центральное» вынесен из 
арендуемых зданий, его обо-
рудование заменено на но-
вое, автоматизированное.

В 2018 году реконструиро-
ван узел учёта газа.

С 2018-го по 2019-й ре-
ализован проект по уста-
новке локальных очист-
ных сооружений производительностью до 
15 м3/ч, что позволило исключить сбросы 
ливневых вод с территории 
ТЭЦ в реку Берёзовую и ис-
пользовать их для допол-
нительной подпитки тепло-
вой сети.

С 2019 года реализуется 
проект по установке подка-
чивающей насосной станции 
на теплотрассе «Восточный 
луч» и идёт техническое пе-
ревооружение систем газо-
снабжения паровых котлов. 
Завершение работ заплани-
ровано на 2021 год.

В настоящее время на 
Кисловодской ТЭЦ идут 
проекты по оптимизации 
бойлерной установки и 
электрической схемы стан-
ции, ведётся техническое перевооружение 
распредустройства собственных нужд. Эти 

работы по плану будут завершены к концу 
2020 года.

* * *
За сухими строками технических отчётов 
стоит великий труд людей, посвятивших 
предприятию многие годы своей жизни. 

Так, коллектив ТЭЦ помнит и чтит Михаи-
ла Ивановича Саруханова, который пришёл 

восстанавливать станцию в январе 1943-го, 
после чего проработал на ней 53 года. О геро-

ях-энергетиках мы расскажем в следующих 
выпусках «Энерговектора».   ЭВ

«Рабочая лошадка» ТЭЦ – турбоагрегат Р-6-35/5М-1

Служба эксплуатации работает как часы

Газопоршневой агрегат работает 
в межотопительный период
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98 системах отопления зданий; в результате улучшились ги-
дравлический и тепловой режимы, значительно повыси-
лась надёжность теплоснабжения. Для этих же целей в 
2008 году были построены магистрали-перемычки меж-
ду котельными № 3 и № 1, а в 2010-м – между котельны-
ми № 3 и № 4, так что все теплоисточники оказались объ-
единены в кольцевую сеть. Такая топология позволила 
минимизировать время отключений и количество от-
ключённых потребителей при подготовке сетей к отопи-
тельному сезону и в случае аварийных ситуаций. Также 
появилась возможность не прекращать подачу горячей 
воды при регламентных работах на отдельных теплоис-
точниках. Помимо оптимизации тепловых сетей автома-
тизировали процессы подготовки и производства тепло-
носителя и тепловой энергии. Котельные стали работать 
экономичнее.

В 2013 году Министерство энергетики РФ утвердило схему 
теплоснабжения Ростова-на-Дону, в которой были изложе-
ны планы по развитию его тепловых сетей поэтапно до 2028 
года с переходом на закрытую систему горячего водоснабже-
ния. Во исполнение этих планов в 2015 году котельную № 2 
вывели из эксплуатации, установив на её территории блочно-
модульную насосную станцию. Через год закрыли котельную 
№ 1. Зона её теплоснабжения была поделена между котельной 
№ 3 и Ростовской ТЭЦ-2.

ВызоВ ВреМени

После вывода из эксплуатации котельных № 1 и № 2 работа 
теплотрасс ООО «Ростовские тепловые сети» (так сегодня 
называется предприятие) осложнилась. Из-за увеличения 
расхода сетевой воды часть магистральных трубопроводов 
оказалась загружена сильнее, отчего сократились резервы, 
необходимые для обеспечения надёжности и гидравлической 
устойчивости системы. Однако в целом теплосети города 
стали экономичнее, что позволило приостановить рост та-
рифов на отопление и горячее водоснабжение. Не секрет, что 
расходы именно по этим статьям занимают немалую долю 
в платежах предприятий и населения за услуги ЖКХ. Таким 
образом, работники РТС взяли на себя часть головной боли 
жителей города.

Чтобы справиться с новой ситуацией, весь коллектив ра-
ботает слаженно и интенсивно, изыскивает новые идеи и 
возможности для их реализации.

ноВые технологии

Что же делается на предприятии для повышения качества и 
надёжности теплоснабжения потребителей? Идёт планомер-
ная замена устаревших коммуникаций. При этом использу-
ются трубопроводы из стальных и стеклопластиковых труб 
в пенополиуретановой тепловой изоляции с полиэтиле-
новым покрытием заводского изготовления. Срок службы 
новых трубопроводов доходит до 25 лет. Их качественная 
изоляция помогает снизить потери транспортируемого теп-
ла, а монтируемые датчики дают возможность дистанционно 
оценивать состояние труб.

Новые технологии помогли повысить эффективность ра-
боты диспетчерской службы. Диспетчер задаёт теплоисточ-
никам гидравлический и температурный графики работы и 
контролирует их выполнение. В случае нарушения режима 
он анализирует всю доступную информацию (данные теле-
метрии, динамику изменения параметров, сообщения опера-
тивно-выездной бригады, телефонные звонки потребителей 
и т. д.) и принимает меры по восстановлению нормального 
графика или по локализации аварийной ситуации. Диспетчер 
руководит также переключениями, пусками и остановами 
оборудования тепловых сетей, подготовкой к ремонтам. По-
лучив информацию о вытекании теплоносителя на поверх-
ность, в подвал и т. п., незамедлительно направляет бригаду 
слесарей для уточнения характера и места повреждения, для 
обеспечения мер безопасности и локализации аварии.

Работа диспетчерской службы, в которой сегодня трудятся 
19 человек, постоянно совершенствуется.

штрихи К портрету

В настоящее время ООО «Ростовские тепловые сети», вхо-
дящее в Группу «ЛУКОЙЛ», обслуживает более 13 тысяч 
потребителей Ростова-на-Дону, в том числе жилые дома, 
социальные объекты, предприятия культурного и бытового 
назначения. Общая протяжённость тепловых сетей – 217,6 
трассового километра. Команда насчитывает 189 высококва-
лифицированных специалистов, настоящих профессионалов 
своего дела, которые ежедневно трудятся на благо города.

Юридически РТС оформлены как управляемое общество; 
его руководитель – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» Сергей Викторович Левченко. Главный 
инженер предприятия – Андрей Геннадьевич Варенов.

труДоВые ДинаСтии

Семьи, из поколения в поколение сохраняющие верность 
профессии, составляют основу российской энергетики. В 
Ростовских тепловых сетях это династии Чернышей и Абут-
киных, начитывающие по три поколения. Среди Абуткиных 
теплоэнергетиков пятеро: супруги Олег Александрович и 
Наталья Семёновна, их сын и внуки. Старшие уже на пенсии, 
остальные продолжают трудиться.

Пока лишь два поколения насчитывают трудовые дина-
стии семей Калитенко, Карасёвых, Мозговых, Зайцевых и Хо-
мичей. Но у них, надеемся, всё впереди. Не исключено, что 
дети и внуки продолжат дело родителей.

общеСтВенная позиция

Помимо каждодневной работы на благо родного города 
сотрудники Ростовских тепловых сетей с удовольствием 
принимают участие в субботниках, организуемых город-
ской администрацией, а также в торжествах, приурочен-
ных ко Дню города и к 1 мая. Неоднократно принимали 
участие в акциях «Георгиевская лента», День древонасаж-
дения, во флешмобе ко дню Государственного флага РФ 
и других мероприятиях.

Ежегодно в преддверии Дня Победы сотрудники РТС 
встречаются с пенсионерами – ветеранами Великой Оте-
чественной войны и тружениками тыла, которые стояли 
у истоков развития предприятия и много лет проработа-

ли в Ростовтеплосети. Несмотря на то что ветераны дав-
но на пенсии, они по-прежнему неравнодушны к пробле-
мам Ростовских тепловых сетей и живо интересуются их 
достижениями.

К сожалению, из славных героев в живых осталось только 
четверо: Корней Иванович Ткачёв, Михаил Иванович При-
стинский, Анатолий Александрович Переднев и Степан Пе-
трович Рыбин. От всей души желаем им крепкого здоровья 
и бодрости духа!

* * *
Коллектив теплосетевого предприятия с уверенностью смо-
трит в будущее и знает, что созидательный труд, упорство 
и профессионализм на каждом рабочем месте создают пер-
спективы для дальнейшего развития и процветания. Ещё 
много лет Ростовские тепловые сети будут нести своё тепло 
в дома ростовчан.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

За последние шестьдесят лет Ростов-на-Дону сильно изме-
нился. Стал намного больше, выше и краше, возросли и его 
потребности в различных ресурсах, а с ними трансформиро-
валась и городская теплосеть. Время и предприятие не стоят 
на месте.

Краеугольный КаМень

Централизованное теплоснабжение Ростова началось ещё 
в 1932 году, когда был введён в эксплуатацию теплопровод 
от Ростовской электроцентрали до жилых домов по улицам 
Энгельса (теперь Б. Садовая), Пушкинской, Красноармей-
ской, проспекту Соколова и в районе театра им. М. Горького. 
Протяжённость тепловой сети тогда составляла около двух 
трассовых километров.

Генеральный план развития города, принятый в нача-
ле 1960-х, предусматривал массовое строительство жилья 

на свободных территориях с обязательным теплоснабжени-
ем новостроек. В этот период быстро строились хрущёвки по 
проспекту Ленина, а котельные и ТЭЦ с местного угля мас-
сово переходили на более удобное и экологичное топливо – 
природный газ.

Третьего июня 1960 года Совет Народного Хозяйства Ро-
стовского экономического административного района рас-
поряжением № 396-р разрешил управлению «Ростовэнерго» 
организовать отдельное предприятие – Ростовскую-на-Дону 
тепловую сеть под названием «Ростовтеплосеть». И перво-
го ноября цех тепловых сетей Ростовской ТЭЦ-1 имени Ле-
нина (ныне Центральная котельная) был преобразован в Ро-
стовтеплосеть.

раСширяя горизонты

Поначалу предприятие занималось только обслужива-
нием и ремонтом тепловых сетей. В 1973 году в состав 
Ростовтеплосети вошли первые теплоисточники – ко-
тельные № 1 («Северная») и № 2 («Западная»). В 1978-м 
предприятию была передана котельная № 3, на тот момент 
самая мощная, построенная для отопления Северного 
жилого массива Ростова-на-Дону. В том же году от стро-
ящейся Ростовской ТЭЦ-2 проложили тепломагистраль 
№ 1 диаметром 1000 мм и протяженностью 15,5 трассово-
го километра.

Ростовтеплосеть прирастала не только новым строитель-
ством. В 1980 году в её состав вошла историческая Ростов-
ская ТЭЦ-1 (см. «Энерговектор», № 10/2013, с. 6), превращён-
ная в Центральную котельную. С целью повысить качество 
теплоснабжения Центрального района в 1984 году на тепло-
магистрали № 1 была установлена перекачивающая насосная 
станция «Темерник».

Годы шли, город рос на северо-восток, и в 1994-м к Ростов-
теплосети примкнула котельная № 4, обеспечивающая те-
плом новый жилой микрорайон Темерник. В том же году 
введена в эксплуатацию тепломагистраль № 2 диаметром 
1000 мм и протяжённостью 5,7 трассового километра. Соеди-
нив Ростовскую ТЭЦ-2 с котельной № 2, она позволила уве-
личить их тепловую нагрузку после строительства и подклю-
чения новых микрорайонов.

поВышая КачеСтВо

В середине 1990-х большая группа руководителей и техниче-
ских специалистов предприятия (35 человек!) получала про-
фильное высшее образование в Ростовской государственной 
академии строительства. Набравшись новых знаний, многие из 
них смогли предложить действенные меры по совершенствова-
нию производства и подняться вверх по карьерной лестнице.

Сотрудники Ростовтеплосети ежедневно проводили 
кропотливую работу с потребителями, наводя порядок в 

ростовским теПловым сетям - 
6о лет!

несущие 
теПло

Сменилась советская эпоха, прошли тяжё-
лые, дефицитные 1990-е, наступило новое 
тысячелетие, и всё это время «Ростовтепло-

сеть», а теперь уже ООО «Ростовские тепловые 
сети» (РТС), неизменно выполняет свою главную 
задачу – даёт тепло и горячую воду жителям го-
рода-миллионника.

Ветераны РТС
В историю «Ростовтеплосети» красной строкой 
вписаны имена тех, кто стоял у её истоков: Татьяны 
Владимировны Бузакиной – первого директора РТС 
и Петра Ивановича Варенца – первого директора 
Ростовской ТЭЦ-1 имени В. И. Ленина.
История предприятия немыслима без упоминания таких 
имён, как Анатолий Григорьевич Коляда и Станислав 
Лео нидович Учеватов. Оба они долгое время руководили 
коллективом энергетиков.
С благодарностью и уважением сотруд ники вспо ми-
нают директора Валерия Александровича Чурилова, 
кото рый оказал особое влияние на даль ней шую карьеру 
многих работников Ростов теплосети.
Многие ветераны и по сей день в строю – продолжают 
трудиться, передают свои знания молодёжи, делятся 
опытом с новыми сотрудниками. Среди старожилов:
• Сергей Владимирович Белый – начальник службы 

аварийно-восста но вительного ремонта (стаж 
работы в РТС более 40 лет);

• Виктор Олегович Карасёв – начальник диспетчерской 
службы (стаж более 40 лет);

• Евгений Донатович Шехурдин – мастер теплового 
района «Центральный» (стаж 38 лет);

• Александр Олегович Абуткин – инженер 2-й кате го-
рии диспетчерской службы (стаж 37 лет);

• Сергей Александрович Сигарев – машинист насосных 
установок теплового района «Центральный» (стаж 
35 лет);

• Игорь Львович Дерин – электро г азосварщик службы 
аварийно-восстановительного ремонта (стаж 30 
лет);

• Александр Валерьевич Карминский – начальник 
сектора наладки и испытаний (стаж 30 лет).

Директора предприятия
Татьяна Владимировна Бузакина (1960–1968)
Анатолий Григорьевич Коляда (1968–1980)
Александр Борисович Быков (1980–1984)
Станислав Леонидович Учеватов (1984–1990)
Валерий Александрович Чурилов (1990–1995)
Леонид Борисович Вершинин (1995–1998)
Виталий Петрович Черныш (1998–2001)
Владимир Александрович Симонов (2001–2005)
Леонид Борисович Вершинин (январь – октябрь 2005)
Владимир Александрович Симонов (2005–2007)
Анатолий Ильич Киндя (2007–2008)
Геннадий Васильевич Шокало (2008–2009)
Иван Александрович Нелин (2009–2010)
Анатолий Ильич Киндя (2011–2012)
Анатолий Анатольевич Радонец (2012–2015)
Денис Викторович Подгайнов (2015–2017)
Валерий Георгиевич Хилько (2017–2018)
Сергей Викторович Левченко (с 29.09.2018 по 
настоящее время)

https://www.energovector.com/files/ev10-2013.pdf
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Катастрофа, конечно, оказалась очень суро-
вой. Однако главный пафос статьи иной: при 
таянии мёрзлых грунтов разрушается всё, 
что было на них построено, и это не только 
промышленные объекты, но и жильё, обще-
ственные здания, магазины и другая инфра-
структура, поддерживающая нормальную 
жизнедеятельность человека: тротуары, доро-
ги, коммунальные сети. Приводит оно и к при-
родным (нетехногенным) катастрофам, кото-
рые могут затронуть людей, если происходят 
вблизи от населённых мест; таковы, например, 
спонтанные выбросы природного газа из бо-
лот, образовавшихся в результате таяния.

Мониторинг и поДМоражиВание

Можно ли здесь что-то сделать, и если да – 
что именно? Прежде всего, по-видимому, 
следует оценить масштаб проблемы, и этим 
уже занялись: Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики планирует вос-
создать существовавшую в советское время 
систему мониторинга процессов изменения 
почвы, комплексный проект должен быть 
представлен к декабрю. Для мониторинга 
будет построена сеть специализированных 
станций; недропользователей также обяжут 
вести наблюдения на своих участках и пере-
давать данные в единый центр. По мнению 
главы Якутии Айсена Николаева, мониторинг 
сможет работать, только когда его ведение, 
которое сейчас носит добровольный харак-
тер, будет закреплено как обязанность в фе-
деральном законе об охране вечной мерзло-
ты. Соответствующий республиканский за-
кон в Якутии есть, но его недостаточно.

Профессор Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губкина 
Константин Ильковский убеждён, что в стра-
не существуют методики и инструменты для 
контроля ситуации, необходимо лишь на-
чать активно ими пользоваться. Давно пора, 
считает он, пересмотреть с учётом изменив-
шихся климатических условий строитель-
ные нормы и правила (СНиПы); в частности, 
нормативно запретить работы на мерзлоте 
компаниям без необходимого опыта. Во гла-
ве этого процесса должны стоять Министер-
ство по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки, Минприроды РФ, а также Росгеология.

Имеется и техническая возможность оста-
новить таяние, подморозив грунт, и таким об-
разом предотвратить разрушение объекта. 
Системы температурной стабилизации вечно-
мёрзлого грунта выпускает, например, НПО 
«Фундаментсройаркос». Они, как расска-
зал основатель и генеральный директор НПО 
Григорий Долгих, неоднократно с успехом 
применялись на объектах нефтегазового ком-
плекса, а в конце 2019 года объединение полу-
чило заказ на укрепление фундаментов двух 
десятиэтажных жилых домов в Норильске.

ВСё поехало

«Кое-где сквозь дыры в полу видно землю», – 
рассказывает о своей деревне Маунтин-Ви-
лидж коренной житель Аляски Джон Апвиак. 
На западе полуострова, в дельте Юкона, где на-
ходится деревня, мерзлота из-за прорезающих 
её протоков и ручейков тает особенно быстро 
и по расчётам должна практически исчезнуть 

к 2040 году. А грунт уже сейчас теряет ста-
бильность с нежелательными последствиями 
для построенных на нём домов: фундаменты 
разрушаются, стены и полы перекашиваются, 

двери и окна перестают закрываться. Такие 
дома не могут удерживать тепло, и чтобы не 
замерзнуть, их жители вынуждены интен-
сивно топить. По словам Апвиака, некоторые 
семьи тратят на отопление едва ли не поло-
вину всех своих доходов. (И для отопления, и 
для выработки электрического тока в Маун-
тин-Вилидже используют привозное дизель-
ное топливо, которое стоит здесь порядка 6,5 

доллара за галлон; вообще энергия на Аляске – 
самая дорогая в США.) Положение усугубляет 
неистребимая сырость – на многих стенах за-
велась чёрная плесень, а полы гниют.

иглу на ДоМКратах

Недавно Маунтин-Вилидж стал одной из пло-
щадок для возведения малых сельских домов 
в рамках проекта «Новое иглу» (New Igloo), 
развиваемого Исследовательским центром по 
жилищному строительству в холодном кли-
мате (Cold Climate Housing Research Center, 
CCHRC). Эта некоммерческая организация, 
находящаяся в кампусе Университета Аля-
ски в Фэрбанксе, в прошлом году лишилась 
финансирования и должна была в срочном 
порядке изыскивать средства для продолже-
ния деятельности. Проблему в итоге удалось 
решить в июне с помощью договора о сотруд-
ничестве между CCHRC и Национальной ла-
бораторией возобновляемой энергии (National 
Renewable Energy Laboratory), финансируемой 
из федерального бюджета. Так у CCHRC по-
явилась возможность провести полевые ис-
пытания разработанных решений и, пока не 

заканчивался строительный сезон, помочь 
максимальному количеству семей перебрать-
ся из аварийного жилья в теплые и сухие дома.

«Новое иглу» – это дом с улучшенной теп-
лоизоляцией. В традиционном иглу для это-
го служили меховые шкуры, в проекте CCHRC 
используются тепло- и гидроизолирующие па-
нели из стекловаты и пенопласта, модифика-
ция канадской разработки. Ещё одна особен-

ность «нового иглу» 
в том, что оно при-
поднято над землей 
на резьбовых домкра-
тах, которые привин-
чены к стальным бал-
кам. Сама по себе идея 
приподнять дом, что-
бы он не соприкасал-
ся непосредственно 
с мерзлотой и не ото-
гревал ее, попутно те-
ряя тепло, хорошо из-
вестна; в частности, 
в Якутске все дома 
стоят на специальных 
сваях. Но резьбовые 
домкраты позволяют 
оперативно реагиро-
вать на капризы таю-
щей мерзлоты: чтобы 
выровнять перекосив-

шийся дом, хозяину достаточно подкрутить их.
Архитекторы экспериментируют с оформ-

лением домов. Так, в городе Анактувук-Пасс 
в северной части Аляски установлен дом-
прототип, крытый дёрном (см. фото), что по 
замыслу авторов проекта должно ассоцииро-
ваться с традиционным иглу (имеется в виду 
не купол из снежных кирпичей, а летняя по-
луземлянка), но функционально конструк-
ция основана на тех же решениях, что и дома 
для Маунтин-Вилиджа, которые представля-
ют собой просто коробки.

Изоляция дома настолько хороша, что не-
обходимо специально позаботиться о при-
токе свежего тёплого воздуха. Эту функцию 
выполняет вентиляционно-отопительный 
комплекс BrHEAThe (см. схему), сконструиро-
ванный так, что входящий в дом воздух (а зи-
мой температура снаружи может доходить до 
–50 °C) сначала подогревается воздухом выхо-
дящим (рекуперация тепла), а затем фильтру-
ется и ещё догревается за счёт отопительного 
котла, после чего уже попадает в помещение.

Мария СУХАНОВА

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

К валу двигателя нужно прикрепить удобную Г-образную 
рукоятку, желательно с вращающимся наконечником. Оп-
тимальная длина рычага 10–15 см. «Тарелочные» двигатели 

могут быть рассчитаны на переменное напряжение 220, 30 
или 21 В. В случае 220-вольтной модели вам потребуется са-
мое обычное сетевое зарядное устройство, которое следует 
подключить к выводам двигателя. В остальных случаях пона-
добится преобразователь переменного напряжения 21–30 В 
в постоянное 5 В.

Подобный преобразователь проще всего взять в готовом 
виде, «раздраконив» автомобильное зарядное устройство 
(ЗУ), включаемое в гнездо прикуривателя. (Заранее убе-
дитесь в его работоспособности.) Такие ЗУ обычно рабо-
тают в диапазоне напряжений от 12 до 24 В, но допускают 
и 30 В. Кроме того, для выпрямления напряжения понадо-
бятся диодный мост и сглаживающий электролитический 
конденсатор.

Учтите, что двигатель поворотного стола может быть рас-
считан на пять или шесть оборотов в минуту (в зависимо-
сти от частоты переменного тока в электросети) либо вдвое 
меньшую частоту вращения – два с половиной или три обо-
рота в минуту. В нашем случае модель с пониженными обо-
ротами применять нежелательно: шестерни её редукто-
ра будут слишком сильно нагружены, отчего могут быстро 
сломаться.

Моторчики из СВЧ-печей обычно имеют 
мощность 3 или, что для нас лучше, 5 Вт. Учтя по-

тери энергии в выпрямителе и преобразователе напря-
жения, приходим к выводу, что ручной генератор вряд ли 
сможет на пятивольтном выходе дать ток более 0,5 А.

Для прикрепления рукоятки к валу двигателя можно вос-
пользоваться тем же трёхкулачковым куплером, который в 
СВЧ-печи передавал вращение «тарелке». Подойдёт также 
ручка регулятора от старого радиоприёмника или телевизо-
ра, если она плотно наденется на вал.

Мы изготовили рукоятку из пластмассовой планки от дет-
ского конструктора, подшипникового узла от сломанного 
жёсткого диска и металлической детали от старого электро-
механического счётчика электроэнергии (см. фото на шаге 2). 
Напряжение выпрямляли с помощью самого обычного диод-
ного моста и электролитического конденсатора. Возможно, 
вы захотите каким-либо образом усовершенствовать схему, 
например, добавив в неё индикатор превышения оборотов 
или счётчик миллиампер-часов.

При работе не торопитесь, будьте осторожны, соблюдайте 
технику безопасности.

Итак, приступим!

Отечественные учёные бьют 
тревогу – таков лейтмотив 
подборки материалов об эро-

зии вечной мерзлоты, опубликован-
ной 18 июня в «Российской газете». 
Публикация, естественно, стала ре-
акцией на майскую катастрофу в 
Норильске, и часть её посвящена ме-
тодам борьбы с разливами нефте-
продуктов, в том числе выпущенным 
по горячим следам рекомендациям 
МЧС; из технологических решений 
упоминаются легкие скиммеры-неф-
тесборщики и эмульсия, ускоряю-
щая биоразложение остатков нефти, 
которые не удаётся собрать.

В СВЧ-печах, чтобы пища равномерно разо-
гревалась с разных сторон, применяется 
поворотный стол («тарелка»). Во вращение 

его приводит синхронный электродвигатель пере-
менного тока со встроенным редуктором. И если 
СВЧ-печь сломалась, а двигатель привода сто-
ла всё ещё цел, его можно с пользой задейство-
вать в ручном генераторе электроэнергии. Такой 
генератор позволит подзарядить смартфон либо 
планшет где-нибудь в степи или в лесу вдали от 
цивилизации. Но независимо от того, будет ли это 
устройство применяться на практике или нет, вы 
можете собрать его вместе с ребёнком и заодно 
преподать ему урок рачительного обращения с 
уже отслужившими вещами.

собираем ручной Генератор 
электроэнерГии из Подручных деталей

таяние вечной мерзлоты требует новоГо 
Подхода к строительству, При котором 
энерГоэффективность ставится во Главу уГла

энерГия  
вращения

коГда исчезает 
вечное

Шаг 3. С помощью мультиметра проверьте напряжение 
на выходе генератора при вращении рукоятки. Мульти-
метр должен быть настроен на измерение переменного 
напряжения (AC Voltage).

Шаг 1. Подготовьте основные компоненты: мотор приво-
да поворотного стола на 21 или 30 вольт, диодный мост, 
электролитический конденсатор ёмкостью 1000 мкФ на нап-
ряжение 35 В и «прикуривательное» зарядное устройство.

Шаг 2. Смастерите и прикрепите к валу двигателя 
удобную рукоятку. Можно использовать куплер, который 
в СВЧ-печи передавал вращение «тарелке». Убедитесь, что 
при вращении рукоятки двигатель начинает жужжать.

Шаг 4. Разберите зарядное устройство, спаяйте мосто-
вой выпрямитель. Соедините последовательно двигатель, 
выпрямитель и ЗУ. Убедитесь по светодиоду, что когда вы 
вращаете рукоятку, ЗУ выдаёт напряжение.

Шаг 6. Соберите всю конструкцию в коробке или в каком-
либо другом корпусе. Для выезда на природу имеет смысл 
предусмотреть его крепление на пояс, чтобы при вращении 
ручки была занята лишь одна рука. Желаем удачи!   ЭВ

Шаг 5. Проверьте работу всей системы с USB-мульти-
метром и нагрузкой. Если генератор не обеспечивает 
требуемый ток, нужно заменить преобразователь нап-
ряжения или двигатель на более мощный.

Воздух в
комнаты

Отопление Горячее
водоснабжение

Тепло-

обменник

Гликольные
контуры

Фильтр
Трубопровод
с холодной водой

Рекуператор
тепла

Воздух
снаружи

Воздух
наружу

Циркуляционный насос

Нагнетающий вентилятор

Обратный клапан

Рекуператор тепла

Кухонная раковина 

Умывальник 

Душ 

Посудомоечная 
машина

Бойлер

H2O

Бак

Схема отопительного комплекса BrHEAThe

Старая идея в новом исполнении. Аляс кин-
ские инуиты веками пристраивали жилища 
к склонам холмов и накрывали дёрном
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

преКлоните башни!
Американская компания Star Wind Turbines 
(шт. Вермонт) разработала самоподъёмные 
металлические башни высотой до 30 м для 
небольших ветровых турбин. Оригиналь-
ная система с гидроцилиндрами позволяет 
опускать и поднимать всю конструкцию для 
инспекции и обслуживания ветрогенератора 
без применения автокранов.

Перед обслуживанием нужно остановить 
турбину и сориентировать её ротор так, что-
бы после наклона башни крыльчатка оказа-
лась в горизонтальном положении. Далее к 
цилиндрам подсоединяется переносной гид-
ронасос. После этого сервисный персонал 
отворачивает винты, которые фиксируют 
башню, и она опирается только на поворот-
ный шарнир и два гидравлических поршня. 
Уменьшая давление жидкости в цилиндрах, 
работники наклоняют башню до тех пор, 
пока она не ляжет горизонтально. Вся проце-
дура занимает пять-шесть минут. По оконча-
нии обслуживания башню снова поднимают.

Похожие конструкции предлагают и дру-
гие производители ветрогенераторов, но ре-
шение компании Star Wind выглядит изящ-
нее, так как опора для гидроцилиндров у неё 
спрятана в фундаменте ветроустановки.

ДВойной Винт
Американская компания Air Squared разра-
ботала энергоустановку Micro-ORC мощно-
стью 1 КВт, преобразующую тепло отрабо-
танных газов в электрическую энергию. Ис-
пользуя цикл Ренкина и органический состав 
R245fa (гидрофторуглерод) в качестве рабо-
чего тела, компания обеспечивает утилиза-
цию тепла от выхлопных газов с температу-
рой 250–750 °C.

Установка размерами 54×52×50 см и мас-
сой 66 кг имеет электрический КПД 10–12%. 
И хотя эта величина сама по себе кажет-
ся невысокой, система Micro-ORC способ-
на существенно увеличить эффективность 
основного дизельного или газопоршнево-
го генератора. Её главная особенность – ори-
гинальный двухвинтовой турбодетандер, 
преобразующий давление рабочего тела (до 
2400 кПа) во вращение вала генератора.

В настоящее время Air Squared работает 
над упрощённым вариантом системы, в кото-
рой турбодетандер будет передавать механи-
ческую энергию валу основного двигателя.

КроМСать и Мотать
Немецкая компания ZECK выпустила сепа-
ратор ZAS, который разделяет отслужившие 
свой срок сталеалюминиевые провода на 
составляющие. Алюминиевая проволока от-
деляется от основы и нарезается на кусочки 
длиной 30–70 мм: они попадают на лен-
ту конвейера и оказываются в мешках или 
контейнерах. Стальной корд наматывается 
на барабан. Скорость обработки доходит до 
пяти километров в час. Для энергоснабжения 
установки предлагается дизель-гидравличе-
ский или электрогидравлический блок.

Установка, предлагаемая сетевым компани-
ям, должна окупаться за счёт того, что в пунк-
тах сбора металлолома разделённые металлы 
ценятся дороже, чем исходный провод.

зола чиСтит ВоДу
Учёные из НИТУ МИСиС предложили рас-
творять зольные отходы угольных ТЭС 
соляной кислотой при высоком давлении. 
Получающиеся в результате такой реакции 
соединения можно использовать для очистки 
воды на водоканалах и на самих ТЭС. Метод 
уже показал эффективное осаждение приме-
сей в воде из Москвы-реки.

Один из основных компонентов золы – 
алюминий. Авторы исследования обрабо-
тали золу перегретой соляной кислотой, 
получив хлорид алюминия. Исследовате-
ли подобрали такие условия, в которых бо-
лее 95% соединения переходило в раствор в 
виде солей. В этом виде алюминий коагули-
рует, то есть осаждает взвешенные частицы. 
На примере воды из Москвы-реки ученые 
показали эффективность водной обработки 
полученным реагентом – образцы соответ-
ствовали международным нормативам для 
питьевой воды: в них отсутствовали ионы 
тяжёлых металлов, а показатели мутности и 
цветности оказались на приемлемом уровне.

«Чтобы повысить степень утилизации 
золы с нынешних 8% до запланированных к 
2035 году 50%, необходимо научиться эффек-
тивно извлекать из отходов цветные ме-
таллы и соединения на их основе. Мы со-
средоточились на выделении алюминия и 
производстве из него реагента для очистки 
воды. Так мы не только избавляемся от золь-
ных отходов, но и на четверть уменьшаем 
стоимость коагулянта по сравнению с про-
мышленными аналогами», – пояснил научный 
сотрудник НИТУ МИСиС Дмитрий Валеев.

обМен батарей
Японские компании Toyota Motor и Honda 
R&D совместно разработали и теперь тести-
руют мобильную электростанцию “Moving e” 
(18 кВт) на топливных элементах для приме-
нения в зонах катастроф. Станция, собран-
ная на шасси автобуса, имеет на борту боль-
шой запас водорода, который позволит выра-
ботать до 454 кВт·ч электроэнергии. В салоне 
находятся зарядные станции и портативные 
батареи для раздачи населению.

Автобус приедет на место, где произошло 
отключение электроэнергии из-за землетря-
сения или урагана. Людям раздадут заря-
женные портативные батареи Honda Lib-AID 
E500 со встроенными инверторами. В авто-
бусе будет поддерживаться какой-то их за-
пас, чтобы жители могли приносить разря-
дившиеся батареи и тут же взамен получать 
заряженные. Подобное решение поможет 
им продержаться до восстановления работы 
энергосетей.

По замыслу компаний в благополучное 
время станции “Moving e” можно задейство-
вать для электроснабжения на выездных пуб-
личных мероприятиях, благо топливные 
элементы не шумят при работе и не выбра-
сывают токсичных выхлопных газов.

яйцо и Курица
Чем больше электроэнергии вырабатыва-
ется, тем сильнее загрязняется атмосфера. 
Это понятно. Однако обратное влияние тоже 
есть: чем грязнее воздух, тем больше энергии 
люди расходуют, а электростанции, следова-
тельно, производят. Группа учёных из уни-
верситетов Китая и США исследовала эту 
закономерность и опубликовала результаты 
в журнале Nature. 

Зная о нездоровой обстановке на улице, 
жители предпочтут больше времени про-
водить дома, вместо естественной вентиля-
ции чаще будут использовать кондиционеры, 
возможно, кто-то выберет работу на дому, 
чтобы избегать поездок, и т. д. Спрос на элек-
троэнергию растёт.

Конечно, закономерность не настолько 
сильна, чтобы можно было говорить о по-
рочном круге, приводящем к постоянно-
му ухудшению экологии, тем более что люди 
стремятся кардинально решить проблему, 
переезжая в другие регионы, да и регулято-
ры не спят.

ВечноМёрзлый реголит
Космическое агентство NASA в рамках про-
граммы инновационных концепций NIAC 
предложило любопытный подход к освое-
нию Луны. На полюсе спутника Земли пред-
лагается построить базу для добычи воды, 
которая необходима для жизнеобеспечения 
будущей колонии и получения компонентов 
ракетного топлива (водорода и кислорода). 
Почему на полюсе? Там внутри кратеров в 
зонах вечной темноты породы реголита на-
верняка пронизаны льдом. При этом источ-
ник энергии совсем рядом: на высоте в сот-
ню-другую метров постоянно светит солнце. 
Если построить самоподъёмную башню (на 
Луне это несложно ввиду слабости гравита-
ционного поля и отсутствия ветра, который 
мог бы башню сломать или повалить) и на 
ней разместить наклонный отражатель, мож-
но внизу получать электроэнергию с помо-
щью фотоэлектрических панелей.

Для обработки вечномёрзлого реголита 
предложен метод многочастотного воздей-
ствия радиоизлучением, который позволя-
ет регулировать глубину прогрева породы. 
Предлагается выпаривать воду из грунта без 
его предварительной экскавации. Внизу пе-
редвижного водосборного агрегата будут 
располагаться криогенные ловушки, которые 
позволят минимизировать намерзание льда 
на посторонних поверхностях. Согласно рас-
чётам пятитонный агрегат сможет за год со-
брать 500 тонн воды.

Сначала узнать
Стартап-компания Dandelion (шт. Нью-
Йорк), специализирующаяся на установке 
скважинных тепловых насосов в индивиду-
альных домах, нашла способ снизить сред-
нюю стоимость проекта с 50–60 до 20–25 
тысяч долларов. Изучая рынок, основатели 
компании Кэтти Хеннан и Джеймс Квази ин-
тересовались у коллег принципом ценообра-
зования: «Почему услуги по бурению скважи-
ны для грунтового коллектора обходятся 
так дорого?». Ответ оказался весьма прост: 
«Никогда не знаешь, что встретишь под 
землёй». То есть покупатели оплачивали сто-
имость работ, рассчитанную исходя из наи-
худшего варианта.

Чтобы сократить объём оборудования, за-
возимого на место, и снизить расходы клиен-
тов, Dandelion заранее проводит несложные 
геологические исследования.

СаМогонная нефть
Учёные из Тихоокеанской северо-западной 
национальной лаборатории (PNNL) предло-
жили концепцию эффективного производ-
ства биотоплива из отходов.

Известно, что дальняя транспортировка 
древесных опилок, остатков еды и отходов 
пищевого производства для переработки на 
крупном предприятии не окупается – затра-
ты энергии превышают её последующий вы-
ход. Но и переработка биомассы на месте до 
сих пор была малоэффективной.

В PNNL предложили две меры, которые 
позволят увеличить рентабельность мало-
го местного производства. Первая – заме-
на восстановительных химических реак-
ций электрохимическими с использованием 
новых катализаторов. В этом случае не ну-
жен источник водорода, меньше выделяется 
и теряется тепловой энергии. Вторая мера – 
питание реакторов электрохимического 
восстановления от возобновляемых энерго-
источников. По расчётам учёных предложен-
ный подход позволит вывести экономику и 
энергетическую эффективность малого про-
изводства биотоплива в плюс, но потребует-
ся разработка специальных катализаторов.

полёты поД ВоДой
Шведская инновационная компания Minesto 
AB подключает своего подводного змея 
DG100, испытываемого в Атлантическом 
океане у Фарерских островов, к электриче-
ской сети для пробной выдачи мощности. 
Minesto предложила применить концепцию 
энергетических воздушных змеев (см. ста-
тью «Безбашенные ветряки» в «Энерговек-
торе» № 12/2013 на с. 10) под водой. Вода – 
гораздо более тяжёлая среда, чем воздух, 
а потому обладает большой плотностью 
кинетической энергии даже при невысокой 
скорости течения.

Согласно замыслу компании, привязан-
ный тросом подводный змей будет описы-
вать восьмёрки, преобразуя медленное оке-
аническое течение в собственное быстрое 
движение. Под крылом змея имеется турби-
на, которая приводит во вращение бортовой 
электрогенератор. Система управления ру-
лями обеспечивает равномерное движение 
змея по восьмёрке.

Разработка похожих воздушных змеев в ком-
пании Alphabet (торговая марка Google) была 
прекращена в феврале 2020 года. Посмотрим, 
какова будет судьба их подводного собрата.

газоВая КоМбинация
Компания Mitsubishi Power испытывает свою 
комбинированную энергоустановку MEGA-
MIE в работе на биогазе, образующемся на 
пивоварне в японском городе Ибараки. В ка-
честве топлива там используется биометан, 
выделяющийся при обработке сбросных вод.

Биогаз в смеси с водяным паром попадает 
в трубчатые твердооксидные топливные эле-
менты (ТОТЭ), в которых при высокой тем-
пературе проходит конверсия метана с об-
разованием водорода и угарного газа. Ядра 
водорода (протоны), проникая через стенки 
топливных элементов, переносят заряд и тем 
самым генерируют электрический ток. Вы-
ходящая из трубок ТОТЭ смесь газов дожи-
гается в газовой микротурбине, оснащённой 
котлом – утилизатором тепла и приводящей 
во вращение электрогенератор. Таким обра-
зом MEGAMIE выдаёт как электрическую 
мощность (порядка 200 кВт), так и тепловую 
энергию. КПД установки превышает 54% при 
температуре 15 °C.

Это СуперМеДь
Учёные из Окриджской национальной лабо-
ратории (США) предложили новую техноло-
гию для создания композитных проводников. 
Созданный ими метод позволяет получить 
провода, выдерживающие большие токи и 
механические напряжения.

Сначала исследователи поэкспериментиро-
вали с нанесением одностенных нанотрубок 
на медь методом электроспиннинга, в кото-
ром струи жидкости ускоряются в электри-
ческом поле. Эта технология позволяет сори-
ентировать нанотрубки в том направлении, 
в каком будет течь ток. Затем они примени-
ли магнетронное распыление для того, чтобы 
нанести тонкую плёнку меди поверх покры-
той нанотрубками медной ленты. И далее на-
грели образцы в вакуумной печи, чтобы слой 
расплавленной меди укрепил структуру на-
нотрубок.

В итоге получился лист композитного ма-
териала с выдающимися параметрами. По 
сравнению с обычной медью он на 20% проч-
нее и при этом допускает на 14% бóльшую 
плотность тока. Метод пригоден для произ-
водства компактных и лёгких электромото-
ров и генераторов.

Сегодня в Окридже пробуют применить 
двустенные нанотрубки и альтернативные 
способы их нанесения (такие, как ультразву-
ковое разбрызгивание раствора).

проще и больше
Компания Tesla запатентовала видоизменён-
ную конструкцию цилиндрического ионо-
литиевого элемента, который отличается от 
стандартного улучшенными характеристика-
ми и простотой в производстве.

Напомним, что внутри цилиндрических 
ионолитиевых элементов находятся руло-
ны, скрученные из сепараторов и ленточных 
электродов с покрытием из активного веще-
ства. Для обеспечения контакта с внешними 
выводами элемента к электродам приварива-
ют токосъёмники – полоски из фольги. А по-
скольку электроды сами изготовлены из тон-
кой фольги, при сварке бывает брак. Кроме 
того, такая конструкция не обеспечивает рав-
номерной плотности тока по всей площади 
электрода, отчего некоторые его участки при 
заряде и разряде элемента перегреваются.

Инженеры компании Tesla предложили ис-
ключить привариваемый токосъёмник, заме-
нив его голой (не покрытой рабочим веще-
ством) кромкой электродной фольги. На ней 
будет множество надрезов, что позволит по-
сле сматывания структуры в рулон загнуть 
края, получив пружинистые контакты. При-
жимаясь к корпусу элемента изнутри, они 
обеспечат как хорошую электрическую про-
водимость, так и теплоотвод.

Помимо упрощения производственной 
технологии компания увеличивает разме-
ры элементов: готовится выпускать «банки» 
формата 4860 (диаметр 48 мм, высота 60 мм).

прохоДная Для лития
Группа учёных под руководством Ярослава 
Романюка в научно-исследовательском ин-
ституте EMPA (Швейцария) создала перспек-
тивный твёрдый электролит для ионолитие-
вых аккумуляторов.

Сначала учёные обнаружили, что для этой 
цели хорошо подходит керамический состав 
Li7La3Zr2O12 (LLZO), который обладает от-
личной проницаемостью по отношению к 
ионам лития. Однако для исследовательских 
целей выпускают пеллеты диаметром в не-
сколько сантиметров, которые нужно дол-
го шлифовать, чтобы получить мембрану для 
аккумулятора.

Исследователи нашли способ изготовить 
тонкую плёнку LLZO практически без от-
ходов – с помощью микроволнового распы-
ления. По удельной проводимости она пре-
взошла конкурирующие плёнки из фосфата 
лития в сто раз.

рожДённый В Дуге
В санкт-петербургском Политехе создан 
материал нового вида. Учёные пытались 
увеличить производительность установки 
3D-печати методом электродугового наплав-
ления и совершенно неожиданно получили 
образцы с очень высокой пластичностью, ко-
торые выдерживали растяжение на 40%.

«Наш случай, пожалуй, круче других, – 
рассказывает заведующий лабораторией 
лёгких материалов и конструкций Олег Пан-
ченко. – Мы ставили цель увеличить произ-
водительность установки для 3D-печати. 
И, к слову сказать, достигли её: эффектив-
ность удвоили. А стандартная алюмини-
евая проволока в эксперименте была лишь 
исходным материалом. Известно, что ско-
рость процесса печати непосредственным 
образом связана с быстротой кристаллиза-
ции металла и, соответственно, влияет на 
его механические свойства. Обычно они ме-
няются не сильно: на 1–5%. Скажем, во вре-
мя растяжения образец рвётся при удли-
нении на 12±5%. Однако на этот раз из-за 
особенной структуры металла алюминие-
вый образец удивительным образом выдер-
жал удлинение на 41%. Разорвать его было 
куда сложнее. Это оказался новый алюми-
ний, полученный новым способом».

без лишних ВтыКоВ
Французский стартап GulPlug из Гренобля 
разработал самовтыкающуюся электриче-
скую вилку и розетку для неё. Оригинальные 
устройства созданы для того, чтобы владелец 
электромобиля не тратил время на подклю-
чение кабеля и не беспокоился о том, что его 
авто останется не заряженным.

В гараже или на стоянке под навесом на ас-
фальт укладывается подключённое к стенной 
розетке устройство размером с напольные 
весы. Электромобиль должен быть оснащён 
магнитной вилкой с разъёмом примерно как 
у электрочайника. После парковки электро-
мобиль выпускает кабель с вилкой, которую 
притягивает электромагнит розетки. 

Информация о степени заряда батареи пе-
ресылается на смартфон автовладельца. Ког-
да электромобиль находится в пути, розет-
ка висит под днищем, и пока не ясно, как 
компания собирается защищать её контак-
ты от грязи, коррозии и различных повреж-
дений.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.nature.com/articles/s41560-020-00699-0
http://www.energovector.com/files/ev12-2013.pdf
http://www.energovector.com/files/ev12-2013.pdf
https://youtu.be/TU4OAEGypK8


14 15

Энерговектор № 10 (110), октябрь 2020 Энерговектор № 10 (110), октябрь 2020

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Павел Владимирович 
ОКТЯБРЬСКИЙ, начальник отдела 
производственно-технического обе-
спечения и метрологии ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго».

Добрый день, уважаемые читатели!
Энергетика – серьёзная, ответ-

ственная и динамично развивающая-
ся отрасль, которая требует от заня-
того в ней персонала всесторонних и 
глубоких знаний, заставляет его по-
стоянно совершенствоваться, что-
бы оперативно, умело и творчески 
решать производственные вопро-
сы. Энергетик выполняет достойную 
миссию по обеспечению жизнедея-
тельности населения и промышлен-
ных предприятий необходимыми им 
энергоресурсами. И если совершить 
небольшой исторический экскурс, то 
первым энергетиком был Прометей 
(приятно подняться к великому).

Многие электростанции и тепло-
сети в нашей стране построены ещё 
в советское время. И я хочу особо от-
метить и вспомнить добрым словом 
тех, кто создавал, поддерживал и до 
сих пор обеспечивает работоспособ-
ность оборудования волгоградских, 
волжских и камышинской ТЭЦ, 
волжских и камышинских тепло-
вых сетей. Но мы прекрасно понима-
ем, что все агрегаты имеют ограни-
ченный жизненный цикл, поэтому 
очень важно своевременно прово-
дить их модернизацию. С тех пор, 
как перечисленные подразделения 
вошли в состав Группы «ЛУКОЙЛ», 
в них было реализовано множество 
инвестиционных проектов. Поми-
мо мер по повышению энергоэффек-
тивности важная роль отведена пла-
новым капитальным ремонтам для 
восстановления требуемых техниче-
ских показателей. Но оборудование – 
это только верхняя часть «айсберга», 
основа же сложного производствен-
ного процесса, не видимая со сторо-
ны, – работники энергопредприя-

тий и персонал аппарата управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Подтверждение тому – работа кол-
лектива в условиях пандемии. Во вре-
мя весеннего карантина, когда многие 
предприятия приостановили свою ра-
боту, организовывать поставки раз-
личных деталей и материалов ста-
ло сложнее. К сожалению, вопрос 
пандемии всё ещё стоит на повест-
ке дня: возобновлена работа в уда-
лённом режиме. Но главное – со-
трудники всей организации и нашего 
отдела сохраняют свою работоспо-
собность и полностью справляются 
с задачами, поставленными руковод-
ством общества. Например, успешно 
и своевременно проведён ресертифи-
кационный аудит системы энерго-
менеджмента предприятия на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 
50001:2018; специалисты отдела ак-
тивно участвуют в подготовке энерго-
объектов к осенне-зимнему периоду 
2020–2021 годов, а также в проведе-
нии мероприятий по ликвидации ги-
дротехнического сооружения водовы-
пуска на Волгоградской ТЭЦ-2.

В 2019 году производственно-тех-
нический отдел был объединён с ме-
трологической службой, так что нам 
пришлось перестраиваться на ходу. 
Но все задачи упрощались, посколь-
ку команда метрологов под руковод-
ством Л. И. Огневой составлена из 
высокопрофессиональных специали-
стов. Поэтому я прекрасно понимал, 
что главное – вникать в тонкости 
этого направления и оказывать кол-
легам административную помощь.

На предприятиях электроэнерге-
тики началось внедрение систем ав-
томатизации работы обходчиков. 
Здесь мы не отстаём: после заверше-
ния пилотного проекта на Ростов-
ской ТЭЦ-2 опробовали в работе 
виброметр-ручку для оценки состоя-
ния подшипников (измеряет вибро-
скорость и температуру) на Волж-
ской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. К 
концу года планируем приобрести 
пятнадцать подобных приборов, что-
бы обеспечить оперативный персо-
нал всех смен в ООО «Тепловая гене-
рация города Волжского».

В плане дальнейшего совершен-
ствования производства хотелось бы 
автоматизировать процессы расчё-

та и учёта технико-экономических 
показателей работы ТЭЦ, позволя-
ющих оперативно оценивать эффек-
тивность действия агрегатов и энер-
гообъекта в целом. Подобная система 
уже создана и проходит опытно-про-
мышленную эксплуатацию на Астра-
ханской ТЭЦ-2. Надеюсь, что пи-
лотный проект завершится успешно 
и блок энергетики «ЛУКОЙЛа» по-

может нам внедрить эту систему на 
ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

С 2019 года мы пытаемся стаби-
лизировать работу вакуумно-эжек-
ционной установки на Волжской 
ТЭЦ-2. Если наша идея сработает, 
ТЭЦ-2 сможет ежегодно экономить 
энергоресурсы на сумму порядка 
полутора миллионов рублей. Са-
мое важное, что эту идею можно бу-
дет реализовать и на других электро-
станциях, входящих в состав ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Этой работой занима-
ется А. А. Рубцов – молодой специ-
алист, инженер-конструктор второй 
категории проектно-сметного отде-
ла Волжской ТЭЦ-2. Планируем уча-
ствовать с его проектом в конкурсе 
«Новая идея», проходящем под эги-
дой Минэнерго России.

После перевода генерирующих 
предприятий на бесцеховую структу-
ру каждый сотрудник понимает свою 
роль и видит результат, чего раньше 
не позволяла узкая специализация. 
Приведу пример. На одном пред-
приятии аудиторы оценивали эф-

фективность работы системы энер-
гоменеджмента. Обходя помещения, 
встретили уборщицу и задали ей во-
прос об участии в работе системы. 
Уборщица рассказала, что металли-
ческую стружку она загружает в спе-
циальный контейнер, который потом 
отправляют на утилизацию, таким 
образом металлические отходы реа-
лизуются, что даёт организации вы-
году. В данном вопросе не прин-
ципиально, как структурировано 
предприятие, главное – постоянная 
работа с персоналом.

Отдел производственно-техни-
ческого обеспечения и метрологии 
аппарата управления ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго» – это самый 
прекрасный коллектив. Все наши ра-
ботники – опытные и по-своему му-
дрые, они прошли огонь, воду и, оче-
видно, даже медные трубы. Молодёжь 
у нас получает бесценный опыт – на-
бирается профессионализма, трудится 
добросовестно, качественно и с пол-
ной отдачей. Я в коллективе старей-
шина и при этом тоже не перестаю 
учиться. Перенимаю знания у всех, в 
том числе и у молодых, спасибо всем! 
И новые знания, как семена, дают 
ростки. Представьте поле, которое за-
сеивают полезной культурой. Её уро-
жай принесёт прибыль фермерам и 
повысит настроение потребителям.

В жизни мне помогает принцип: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», – 
я считаю, что в наше время человек 
должен постоянно анализировать 
свои действия, взвешивать все «за» и 
«против».

В свободное время люблю читать. 
За книгой открываешь для себя мно-
го интересных мыслей, глубже по-
знаёшь людей, окружающий мир. 
Среди других хобби – приготовить 
что-нибудь вкусненькое, хотя это 
происходит не так часто, как хоте-
лось бы моей супруге.

Читателям «Энерговектора» ска-
жу спасибо за интерес к нашей рабо-
те. И хотелось бы процитировать му-
дрейшего Омара Хайяма:
От безбожья до Бога – 

мгновенье одно!
От нуля до итога – мгновенье одно!
Береги драгоценное это мгновенье:
Жизнь – ни мало ни много – 

мгновенье одно!

«Хочу рассказать о сотруднике, который 
не так давно реализовал технологически 
сложный, комплексный и интересный с тех-
нической точки зрения проект в Пермском 
крае, – говорит главный инженер ООО “ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг” Александр Заце-
пин. – Это Султан Наджафов, руководивший 
там дирекцией нашего предприятия».

СМелоСть гороДа берёт

В 2012 году в возрасте 23 лет, сразу после 
окончания университета, Султан был при-
нят в Волгоградское региональное управле-
ние ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
на должность инженера II категории, став 
самым молодым сотрудником компании. 
Проявив высокую активность и желание раз-
виваться, он очень скоро свою категорию по-
высил. Работал в регионе по проектам техни-
ческого перевооружения и реконструкции, 
ответственно подходя к производственным 
задачам и поручениям. Набравшись необ-
ходимого опыта, пожелал взять на себя ещё 
больше ответственности: в 2015 году не заду-
мываясь согласился отправиться в Усинск на 
строительство электростанции в должности 
ведущего инженера.

При том, что ему пришлось сменить и кол-
лектив, и климат, с поставленными задачами 
Султан справился. Недаром говорят, что Се-
вер закаляет. Получив бесценный опыт, по-
желал остаться в Усинске. Вёл технический 
надзор за строительством парогенераторной 
установки, которая была успешно введена в 
строй. Участвовал в строительстве подстан-
ции «Новая» и во втором этапе возведения 
Усинской ТЭЦ.

На старте проекта «Энергия Пармы» в 
2018 году Султана направили возглавить ди-
рекцию в городе Березники с задачей органи-
зовать полный цикл работ – от проектирова-
ния и строительства объектов до ввода всего 

комплекса в эксплуатацию. Так Султан стал 
самым молодым руководителем региональ-
ного подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринг». И с поставленными задачами 
снова справился.

За семь лет из выпускника вуза Султан вы-
рос в полноценного руководителя, способно-
го реализовывать технологически сложные 
проекты.

переДоВой поДхоД

Рассказывает Султан Али оглы НАДЖАФОВ.
Проект «Энергия Пармы» многоэтапный. 

В его рамках наше предприятие построило 
газопровод, сепаратор попутного газа (его на 
стадии бурения ожидается много), газотур-
бинную электростанцию, кабельную линию 
6 кВ, воздушную – 35 кВ, подстанцию 35/6 кВ 
и первую в Группе «ЛУКОЙЛ» цифровую 
подстанцию «Чашкино».

Всё это создано для того, чтобы эффектив-
но утилизировать попутный нефтяной газ, 
обеспечить электроэнергией собственные 
нужды и местных жителей, сохранить эколо-
гическую обстановку, отказавшись от сжи-
гания газа с высоким содержанием серы на 
факелах, и повысить надёжность энергоснаб-
жения района.

Реализовать проект помогли уже не раз от-
работанные схемы управления. В Березниках 
была сформирована дирекция из одиннадца-
ти специалистов по разным направлениям. 
Костяк команды образовали проверенные в 
деле профессионалы. Тагир Мавлияров и Ди-
нара Бекмуханова вместе со мной переведе-
ны из Усинской дирекции. К проекту были 
также привлечены опытные сотрудники из 
аппарата управления: Вячеслав Ястребин-
ский, Викентий Мартемьянов, Александр Ко-
нопля, Иван Лавкин. И все мы работали под 
присмотром и чётким контролем со стороны 
руководителей нашего предприятия и блока 
энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ».

фронт работ

Применяя передовой инжиниринговый под-
ход и детально прорабатывая технологию, 
мы прошли ряд этапов: выбрали площадки 
для строительства, оформили права соб-
ственности на участки, организовали инже-
нерные изыскания, проектирование, закупку 
основного оборудования, строительно-мон-
тажные, пусконаладочные работы и получи-
ли разрешения на ввод объектов в эксплу-
атацию. Каждый этап требовал большого 
внимания и ответственности.

Попутный газ собирается с трёх прикам-
ских месторождений – Жилинского, Бельско-
го и Ростовицкого. Для его транспортировки 
был построен 35-километровый газопровод 
на Чашкинскую ГТЭС и на существующую 
газокомпрессорную станцию (ГКС) «Чашки-

но». На ГКС смонтировали новый сепаратор 
большой производительности для очистки 
газа и его отправки на завод «ЛУКОЙЛ-
Пермьнефтеоргсинтез».

Бесспорно, сердце проекта – это Чашкин-
ская газотурбинная электростанция мощно-
стью 16 МВт. На ней всё начинается с блоч-
ного пункта подготовки газа для его очистки 
от капельной жидкости и механических при-
месей. Далее через единый коллектор топли-
во направляется на дожимные компрессор-
ные станции, которые повышают давление 
с 0,05 МПа до уровня 1,8 МПа, необходимо-
го для подачи газа в турбины. Выработанная 

энергоагрегатами «Урал-4000» электроэнер-
гия через схему выдачи мощности по кабель-
ной линии 6 кВ поступает на цифровую под-
станциию «Чашкино» 110/35/6 кВ. От неё 
электроэнергия распределяется по трём ос-
новным направлениям. Это линия 35 кВ на 
ГКС «Чашкино», линия 35 кВ (длиной 22 км) 
на ПС 35/6 кВ «Жилинская» и линия 6 кВ для 
энергоснабжения близлежащих месторожде-
ний и жителей района.

Отдельно расскажу об особенности систе-
мы газоснабжения. При проектировании сто-
яла сложная задача обеспечить надёжную ра-
боту оборудования на попутном неф тяном 
газе с высоким содержанием серы. Мы ре-
шали её совместно с проектным институтом 
и заводом – изготовителем энергоаг регатов. 
Проектировщики из Санкт-Петербурга оце-
нили сроки службы оборудования и рас-
считали, где следует применить трубы из 
коррозионно-стойких сплавов. С АО «ОДК-
Авиадвигатель» был заключён договор на по-
ставку четырёх газотурбинных установок 
«Урал-4000», в которых применены высоко-
прочные материалы и специальное покры-
тие лопаток турбин для предотвращения сер-
нистой коррозии. Такое решение позволило 

отказаться от дорогостоящих установок для 
очистки топливного газа от соединений серы.

Благодаря высокой степени автоматизации 
все объекты в составе комплекса надёжны и 
управляемы. Цифровая ПС «Чашкино» и ПС 
«Жилинская» не нуждаются в присутствии 
обслуживающего персонала, что позволило 
сократить операционные затраты.

Собственно стройка заняла всего одиннад-
цать месяцев. Чтобы сжать сроки, не жерт-
вуя качеством, управление строительством 
было основано на принципах, предложенных 
Тимофеем Семёновичем Гудкиным и отрабо-
танных в предыдущих проектах «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринга». Испытания ключевых 
законченных узлов проводились в заводских 
условиях, а на строительной площадке шла 
укрупнённая модульная сборка блоков с вы-
сокой заводской готовностью.

Как результат – реализован масштабный 
энергетический проект. Построен уникаль-
ный комплекс, который ежегодно сможет вы-
рабатывать порядка 130 ГВт·ч электроэнер-
гии, утилизируя попутный газ с высоким 
содержанием серы в объёме 53,6 млн кубо-
метров в год.

Особо хотел бы отметить совместную ра-
боту энергетиков и нефтяников «ЛУКОЙЛа». 
На всех этапах мы ощущали поддержку инве-
стора проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
внимание руководителей общества: генераль-
ного директора О. В. Третьякова, его первого 
заместителя и главного инженера И. И. Мазе-
ина, непосредственного куратора проекта от 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – заместителя гене-
рального директора по капитальному строи-
тельству А. А. Плаксина, а также всех подчи-
нённых им служб.

* * *
Приятно, что на торжественном открытии 
комплекса «Энергия Пармы» присутствовал 
глава Пермского края Дмитрий Махонин, а 
вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Денис Долгов подчеркнул: «Хотелось 
бы сказать слова благодарности нашим дело-
вым партнёрам, нашему основному заказчику 
“ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ” и нашей инжиниринговой 
компании “ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг”, 
которая строила комплекс и вводила его в 
эксплуатацию. Это ещё один показательный 
пример, как можно эффективно выполнять 
поставленные планы и задачи. Думаю, что 
этот проект будет не последним, он даст 
импульс к реализации целого ряда аналогич-
ных проектов».

Я благодарен судьбе, которая привела меня 
в общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», 
готов к новым задачам, новым проектам и но-
вому опыту. Желаю такого же настроя колле-
гам по работе и уверен, что компания «ЛУК-
ОЙЛ» сохранит высокие темпы развития!   ЭВ

ростки  
новых знаний

Проверенные Проверенные 
ПрофессионалыПрофессионалы

каждый Понимает, для чеГо 
работает, и видит результат

дело боится мастера и ГрамотноГо 
инжиниринГа

издательстВо

ООО «Медиа-хОлдинг  
"Западная Сибирь"»

глаВный редактор

иван рОгОжкин

консультант

людМила ЗиМина

 
обозреВатели

павел беЗруких

Мария СуханОва 

над Выпуском работали

наталья бОгОявленСкая

МакСиМ рОдиОнОв

Мария хОМутСкая

Фото

алекСандр пОлякОв 
виталий Савельев

отдел рекламы

E-mail: wElcomE@oilru.com

редакция

телефОн: +7 (916) 422-95-19
wEb-sitE:  
www.EnErgovEctor.com 
E-mail: EvEctor@oilru.com

Facebook

http://facEbook.com/ 
EnErgovEctor

ежеМеСячнОе иЗдание

региСтрациОнный нОМер

пи № фС77-46147
иЗдаётСя С Сентября 2011 г.
12+

подписано В печать 
7.10.2020 г.

цена дОгОвОрная

редакция не неСёт 
ОтветСтвеннОСти

За дОСтОвернОСть инфОрМации,
СОдержащейСя в реклаМных

Объявлениях

Мнения автОрОв Статей  
не вСегда Отражают пОЗиции 
редакции

при перепечатке ССылка 
на гаЗету «ЭнергОвектОр» 
ОбяЗательна

дизайн-макет:
МакСиМ рОдиОнОв

ФотограФия на перВой полосе:
Brian Scott on UnSplaSh

Общество «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго», объ-
единяющее генериру-

ющие, теплотранспортные и 
энергосетевые активы, вы-
страивает культуру эффектив-
ного производства.

евятнадцатого августа 2020 
года на Жилинском нефтяном 
месторождении в Пермском 

крае была торжественно запущена 
Чашкинская ГТЭС. Это событие озна-
меновало завершение комплексного 
проекта «Энергия Пармы». Инвестор 
проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 
получил инфраструктуру для эффек-
тивного сбора, транспортировки и 
утилизации попутного неф тяного 
газа, что обеспечит энергией ряд ме-
сторождений. За создание всей ин-
фраструктуры отвечало общество 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», вы-
ступившее в роли заказчика.

Султан НАДЖАФОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»)

Павел ОКТЯБРЬСКИЙ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»)
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