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Энергия региона
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» приняло 
участие в XIII Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2014» – главном инвести-
ционном мероприятии Юга России. В рамках 
общей экспозиции, организованной Мини-

стерством промышленности и энергетики 
Краснодарского края, на стенде генерирую-
щей компании было наглядно представлено 
основное её подразделение – Краснодарская 
ТЭЦ. В нынешнем году она отмечает свой 
60-летний юбилей. Особый акцент был сде-
лан на ПГУ-410, построенную в рамках инве-
стиционной программы ОАО «ЛУКОЙЛ».

«На XIII форуме в Сочи мы показывали 
крупнейший на Юге России инвестицион-
ный проект ОАО “ЛУКОЙЛ” в электроэнер-
гетике – “Расширение Краснодарской ТЭЦ 
с установкой ПГУ-410”. Компания вложила 
16 млрд руб. в строительство ПГУ мощ-
ностью 410 МВт. Сегодня благодаря новой 
парогазовой установке Краснодарская ТЭЦ 
работает с максимальной нагрузкой, что 
позволяет нам качественно снабжать элек-
троэнергией кубанскую энергосистему, тем 
самым помогая решать проблему энергоде-
фицитности нашего региона», – рассказал 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Кубаньэнерго» Ильгиз Гареев.

За отличные кадры
Заместитель генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» по  персоналу 
и административным вопросам Владимир 
Куринный награждён Почётной грамотой 

Министерства энер-
гетики Российской 
Федерации «за заслуги 
в развитии топливно- 
энергетического 
комплекса». Награда 
была вручена в  конце 
августа в связи с про-
фессиональным 
праздником – Днём 
работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности.

Отметим, что астраханское генерирующее 
предприятие «ЛУКОЙЛа» эксплуатирует не-
давно построенные парогазовые установки, 
для обслуживания которых необходимы вы-
сококвалифицированные специалисты, об-
ученные по новым программам.

Опыт и мастерство
Правительственной медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени награж-
дён Василий Растворов – электромонтёр цеха 
по ремонту, обслуживанию и оперативному 

управлению энерго-
снабжением сервис-
ного центра «Кстово-
энергонефть», 
входящего в Волго-
градское региональ-
ное управление 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЭНЕРГОСЕТИ».

На предприятии 
Василий Алексеевич – 
один из самых опыт-
ных электриков. Уже 

32 года он добросовестно трудится на НПЗ 
под Нижним Новгородом, занимаясь обслу-
живанием электрооборудования технологи-
ческих установок.

Виртуальный огонь
Главное управление МЧС России по Астра-
ханской области в рамках Всероссийской тре-
нировки по гражданской обороне провело на 
территории ПГУ-235 учения для пожарных и 
аварийно-спасательных формирований.

По легенде учений, в топливном хозяйстве 
электростанции ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» произошли утечка и возгорание 

дизельного топлива в объёме 20 т. На место 
чрезвычайной ситуации прибыли пожарные 
расчёты, бригады Центра медицины ката-
строф, отряд полиции, спасатели МЧС Рос-
сии и Центра аварийно-спасательных и эко-
логических операций.

Пожарные отрабатывали навыки как борь-
бы с открытым огнём, так и действий в за-

дымлённых, загазованных помещениях. ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» предоставило 
для участия в аварийно-спасательных работах 
шестерых работников ПГУ-235 из состава не-
штатного аварийно-спасательного формирова-
ния предприятия и три единицы спецтехники.

«ООО “ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго” не пер-
вый год представляет площадки своих 
объектов для учений МЧС, – рассказывает 
генеральный директор генерирующего пред-
приятия Андрей Коньков, – Мы понимаем 
важность подобных мероприятий, поскольку 
вопросы безопасности для нашей компании – 
приоритетные».

На родной земле
Работники Пермского регионального управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» про-
вели ряд благотворительных акций. В частно-

сти, они собрали художественную литературу 
для библиотеки в селе Крылове Осинского 
района Пермского края. Фонд сельской би-
блиотеки пополнился около 200 изданиями 
различной тематики: классика, детская лите-
ратура, фантастика, детективы и др.

В доме-интернате «Солнышко» для ум-
ственно отсталых детей в г. Осе Пермского 
края энергетики помогали в благоустройстве 
территории, а именно – покрасили спортивные 
комплексы, а также приняли участие в детском 
празднике, где организовали и провели кон-
курсы (с учётом возможностей и способностей 
детей). На пожертвования работников при-
обретены канцелярские товары, развивающие 
и обучающие книги, игрушки, различные сла-
дости для воспитанников дома-интерната.

В рамках акции «Ящик добрых дел» собра-
ны средства на приобретение иконы Петра 
и Иоанна для Храма Святой Троицы (село 
Нижние Муллы Пермского края).

Год в строю
ГПА-ТЭЦ«Запикетная», входящая в состав 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», от-
метила первый год с начала операционной 
деятельности. За год подразделением выра-
ботано 33 млн кВт∙ч электрической энергии 
и 61 тыс. Гкал тепловой.

Поздравляя коллег, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Валерий 
Хилько отметил, что на сегодня предприятие 
технологически встроено в санаторно-курорт-
ный комплекс города-курорта, а потому счи-
тает своей приоритетной задачей надёжное 
и бесперебойное обеспечение теплом и элек-
тричеством потребителей Кисловодска.

«Результат хороший. Однозначно, мы 
будем стремиться к лучшему, но уже сейчас 
нам есть чем гордиться. И всё это благодаря 

коллективу, состоящему из ответственных 
и компетентных специалистов», – подчерк-
нул технический директор ГПА ТЭЦ «Запи-
кетная» Алексей Абламунец.

Праздник коллектива
В Республике Адыгея, на турбазе «Горное 
настроение», прошла спартакиада ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». В двухдневных сорев-
нованиях участвовали сотрудники Цимлян-
ской, Майкопской, Белореченской и Красно-
полянской гидроэлектростанций, а также 
аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Эко-
энерго». Энергетики всех команд показали не-
преклонную волю к победе, разделив поровну 
призовые места.

Для сплочения духа и укрепления всего 
коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
была проведена игра по командопостроению. 
Участникам игры, разделённым на три ко-
манды, предстояло преодолеть ряд испыта-
ний. В каждом из них требовалось не столь-
ко показать свою физическую подготовку, 
сколько быстро договориться между собой 
и группой выполнить задание.

На футболе было «жарко»: болельщики 
активно поддерживали своих игроков скан-

дированием кричалок, плакатами и аплоди-
сментами. Победу в футбольном турнире 
одержала команда аппарата управления.

В кулинарном поединке интрига сохраня-
лась до самого конца, так как вердикт выно-
сило стороннее жюри, не зная, с чьего стола 
оценивает яства… Самым вкусным признан 
плов, приготовленный командой Белоречен-
ской ГЭС.

«Подобные мероприятия объединяют на-
ших специалистов, работающих на разных 
объектах. Это важная часть корпоратив-
ной культуры», – отметила председатель 
профкома ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
 Ольга Рябчикова.

Набирая мастерства
11 октября в Нижнем Новгороде, на стадионе 
«Северный», состоялся финал турнира по ми-
ни-футболу на Кубок Приволжского федераль-
ного округа «Промышленность ПФО 2014». 

Команда сервисного центра «Кстовоэнерго-
нефть», входящего в состав Волгоградского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ», уверенно вышла в четверть-
финал, обыграв соперников из Оренбургской 
буровой компании, ФГУП «Российский фе-

деральный ядерный центр» (г. Саров) и ЗАО 
«Ридан» (Нижний Новгород). По итогам не-
лёгких дальнейших поединков футбольная 
команда лукойловских энергетиков заняла 
четвёртое место.

Турнир по мини-футболу на Кубок «Про-
мышленность ПФО» проводился в этом году 
впервые, однако его организаторы заверили, 
что теперь он станет ежегодным, а количе-
ство команд впредь будет только расти.

Победный дух
В начале октября в Москве состоялся турнир 
по бильярду среди молодых работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». В соревнова-
ниях, которые прошли в одном из лучших 
бильярдных клубов столицы «15-й шар», при-
няли участие 10 сотрудников предприятия.

С самого начала соревнований между игро-
ками завязалась нешуточная борьба. Каждый 
стремился показать своё мастерство, никто 
не хотел уступать соперникам. В ходе упорной 

трёхчасовой игры первое место занял Армен 
Саркисян. Обладателем второго места стал 
Рушан Билялов. Третье место занял Констан-
тин Зарипов. Победители были отмечены 
дип ломами, медалями и подарками.

Регулярные соревнования среди работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
способствуют поддержанию корпоративно-
го духа, популяризации спорта, а также по-
буждают сотрудников предприятия система-
тически заниматься физической культурой 
и спортом, заботиться о своём здоровье.

Звенья энергоцепи
В Астраханской энергосбытовой компании 
(АЭСК) подвели итоги социальной акции 
«Мы чтим ваши годы!», приуроченной к Меж-
дународному дню пожилого человека. Её 
главная цель – поощрить пожилых клиентов 
компании, исправно оплачивающих электро-
энергию на протяжении многих лет. Для этого 
специалисты абонентской службы АЭСК ото-
брали 100 добросовестных потребителей со 
всех районов Астраханской области и Астра-
хани. Все они были награждены благодар-

ственными письмами и актуальными подар-
ками – наборами энергосберегающих ламп.

20 ветеранов были приглашены для на-
граждения в офис компании в Астрахани. 
Приветствуя собравшихся гостей, начальник 
управления реализации энергии Владимир 
Опёнкин отметил: «Сегодня мы все можем на-
зывать друг друга коллегами. Потребители, 
которые вовремя расплачиваются за энергию, 
выполняют важную социальную функцию. 
Благодаря им у энергоснабжающих компаний 
есть возможность своевременно и в полном 
объёме закупать энергию на рынке, а у генери-

рующих – приобретать топ ливо, проводить 
ремонты. Своевременные расчёты гаранти-
руют надёжное энергоснабжение всех потре-
бителей региона».

В кругу «Семьи»
В начале осени сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» в очередной раз посетили 
Каширский специализированный социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Семья», где живут дети и подростки, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, 
многие - лишённые родителей. Энергетики 
постарались уделить время каждому ребёнку. 

В одной группе про-
вели оздоровитель-
но-развлекательную 
зарядку, другой груп-
пе помогали убирать 
листву с территории 
детской площадки, 
на которой потом все 
вместе – гости и вос-
питанники – ката-
лись с горки, бегали 
и играли на свежем 
воздухе. Ни один вос-
питанник центра не 

остался без подарков, сладостей и, самое глав-
ное, – доброго внимания. Дети не хотели от-
пускать своих старых друзей, поэтому скоро – 
новая встреча. В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕРВИС» готовятся к следующей поездке.

Зелёный след
В Перми прошло Совещание специалистов 
природоохранных служб организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», на которое съехались свыше 
60 представителей предприятий «ЛУКОЙЛа» 
из России, Украины, Белоруссии, Болгарии, 
Румынии и ОАЭ.

Начальник Департамента промышленной 
безопасности, экологии и научно-технических 
работ Игорь Заикин в своём приветственном 
слове отметил, что Пермский регион вклю-
чает всю нефтегазовую вертикаль – от гео-
логоразведки до сбыта готовых продуктов – 
и что ежегодно ужесточаемое природоохран-
ное законодательство ставит перед Группой 
«ЛУКОЙЛ» новые и новые задачи, которые 
компания успешно решает. «Можно отме-
тить мегапроект по генерации собственной 
тепло- и электроэнергии с использованием 
в качестве топлива попутного  нефтяного 
газа. Разом решаются несколько важнейших 
задач: надёжность энергоснабжения НПЗ 
и ГПЗ, полезное использование попутного газа, 
сокращение его сжигания на факелах и, как 
следствие, снижение выбросов загрязнений 
в атмосферу», – сказал И. Заикин.

По традиции на месте совещания экологи 
оставили «зелёный» след: выпустили в Каму 
молодь стерляди.

Приумножая силы
В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в конце 
сентября прошла традиционная спартакиада. 
Всего соревновались пять команд: «Активы» 
(аппарат управления), «БЭМС» (Волгоградская 
ТЭЦ-2), «220» (Волгоградская ГРЭС), «Убойная 
сила» (Камышинская ТЭЦ) и «Энерджайзер» 
(две волжские станции: ТЭЦ и ТЭЦ-2). Со-
стязания проходили в семи видах: волейболе, 
мини-футболе, дартсе, стрельбе из арбалета, ве-
лосипедных гонках, перетягивании каната, бай-
дарочных гонках. Организатором спартакиады 
традиционно выступил профком предприятия.

В игровых видах наиболее упорно боро-
лись за первенство «Активы» и «Энерджай-
зер». Их отделяли считаные баллы. В финале 
удача была на стороне волжан, но они сказа-
ли, что соперники сражались, как львы. Для 
команды «Убойная сила» наиболее удачны-
ми оказались такие виды спорта, как вело-
сипедные гонки и настольный теннис среди 
женщин. «Подобные мероприятия нужнее 
всего, наверное, нам, камышанам, – поделился 

мыслями инженер по 
охране окружающей 
среды отдела ПТО 
Камышинской ТЭЦ 
Иван Мазалов. – Мы 
находимся далеко 
от Волгограда и на 
спартакиаде лучше 
ощущаем единство 
с коллегами из других 
подразделений».

Соревнования за-
вершились перетяги-
ванием каната. Этот 

вид оказался одним из самых зрелищных и по-
бедным для команды «Активы».

В итоге команда «220» стала обладателем 
главного кубка и грамот за первые места в ар-
балете, дартсе, настольном теннисе среди муж-
чин, велосипедных гонках и гонках на байдар-
ках. Второе место, отстав на три балла, заняла 
команда «БЭМС», а третье досталось «Энер-
джайзеру». Поздравляем победителей!   ЭВ
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— С момента создания ВООП просветитель-
ская работа была одной из главнейших задач. 
Просвещение, формирование менталитета 
и привычки бережно относиться к окружаю-
щей среде, природе, животным – это та исто-
рическая канва, в которой всегда действовало 
наше общество. Нами были созданы целые 
программы по дошкольному, школьному об-
разованию, такие как «Зелёный патруль», «Го-
лубой патруль». Некоторые наши разработки 
приняты государством в качестве образова-
тельных программ для детей и молодёжи.

Сегодня ВООП стремится вовлекать мо-
лодёжь через Интернет: создаёт специальные 
сайты, входит в социальные сети, группы, 
связанные с экологической проблематикой. 
Молодёжь, с одной стороны, очень остро 
переживает различные несправедливости по 
отношению к природе, с другой стороны – она 
очень активна. Что бы ни говорили, но многие 
революции свершались с опорой именно на 
молодёжь, на студенчество и т. д. Если наше 
старшее поколение, наши эксперты, седовла-
сые мужи – это столпы экологической науки, 
экологического просвещения, то молодёжь – 
её проводники, наши руки и ноги. Мы стара-
емся её привлекать – с учётом того, что «зелё-
ный» менталитет, формируемый у молодых 
людей, перейдёт и к следующему поколению.

— С советских времён многие водохранилища 
в стране (особенно небольшие) оказались 
запущены и заилены, в результате чего плохо 
выполняют свою регулирующую функцию, что 
негативно сказывается на сельском хозяйстве 
и работе ГЭС. Есть ли у ВООП предложения по 
решению этой проблемы?
— Давайте снова обратимся к вопросам за-
конодательного регулирования. Отмечу, что 
в этом году в Сочи ВООП было награждено 
Первой Национальной премией в области 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации. В этой сфере ситуация сложи-
лась парадоксальная. Государство  начало 
ограничивать юридических лиц, бизнес 
в производстве и строительстве в водоохран-
ных зонах и достигло успеха. Но при этом 
абсолютно не уделяется внимания частным 
садоводческим хозяйствам. Вокруг водоёмов 

вырастают целые садовые посёлки, где кана-
лизацию не делают, ничего не фильтруют, все 
стоки сбрасывают в водоёмы. Это – огром-
нейшая проблема. Из всех без исключения 
региональных представительств мы получа-
ем информацию о бесконтрольных застрой-
ках прибрежных зон именно частниками.

В результате многие отходы садово-дачных 
хозяйств и удобрения попадают в водоёмы. 
Отсюда и заиливание, и размножение водной 
флоры, забирающей кислород. Это большая 
проблема, которую мы обозначили как при-
оритетную в сфере защиты водохранилищ 
в России и требующую немедленного реше-
ния и законодательного регламентирования. 
Необходимо уже сегодня ужесточать санк-
ции, разрабатывать нормативную базу.

— ВООП уделяет большое внимание топливно-
энергетическому комплексу. Недавно Вы побыва-
ли на объектах «ЛУКОЙЛа». Поделитесь, пожа-
луйста, своими впечатлениями.
— Что такое ТЭК для нашей страны? Пре-
жде всего, он включает ведущие отрасли 
промышленности, которые обеспечивают 
для нашего государства возможности даль-
нейшего экономического роста и процве-
тания. Топливная энергетика всегда вызы-
вает нагрузку на природу. Задача и бизнеса, 
и государства, и всего общества в том, чтобы 
её минимизировать. Там, где это сделать не-
возможно (или возникают другие нюансы), 
необходимы компенсационные мероприя-
тия. Поэтому, с нашей точки зрения, работа 
с предприятиями ТЭК очень и очень важна.

Сразу скажу, что мы обращали внимание 
на деятельность не только «ЛУКОЙЛа», но 
и других крупных компаний ТЭК.  Благодаря 
открытости наиболее активным нашим пар-
тнёром стала  именно компания «ЛУКОЙЛ». 
В мае – сентябре 2014 г. мы провели масштаб-
ную экологическую инспекцию по оценке 
мероприятий по экологической безопасно-
сти, проводимых на предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ». Мы посетили два десятка круп-
ных производственных объектов.

Насчёт впечатлений в первую очередь отме-
чу: «ЛУКОЙЛ» ведёт нефтедобычу в основ-
ном на уже давно разрабатываемых место-
рождениях, но сама компания сравнительно 
молодая. И, естественно, приходя на какие-то 
территории, она получала наследство с преж-
них времён в виде как производственных 
технологий и оборудования, так и накоплен-
ного экологического ущерба. Это всё мы, ко-
нечно, увидели. Точнее, мы заметили следы 
старых проблем. Будучи открытой, компания 
позволила нам понять, что было и что делает-
ся, что есть и что дальше будет.

Мы искали следы прежнего, местами пре-
ступно-халатного, отношения к нефтедобы-
че, которое было ещё в советские времена, 
когда возникли сотни километров шламовых 
амбаров, чёрная почва от побочных продук-
тов нефтедобычи, чёрные нефтяные озёра. 
Мы понимаем, что перед «ЛУКОЙЛом» стоя-
ла задача этот ущерб минимизировать. Конеч-
но, компания могла растянуть работу на деся-
тилетия. Поверьте, в других организациях так 
бывает: принимаются программы,  которые 
растягиваются на многие годы, поскольку 
вложения в рекультивацию, ликвидацию эко-
логического ущерба идут минимальные.

Но с учётом тех масштабов, которые мы ви-
дели на территориях «ЛУКОЙЛа», и времени 
с начала деятельности компании ясно, что про-
ведена огромная работа, причём она продол-
жается ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Нам 
представляли графики промежуточных резуль-
татов и прогнозы. И мы отметили, что прогноз-
ная линия нигде не загибается вниз, везде идёт 
так, как запланировано, и это очень важно.

Также важно, что компания применяет но-
вейшие технологии, идёт на значительные за-
траты для того, чтобы быть передовиком по 
мировым стандартам бережного отношения 
к природе и ликвидации ущербов, которые 
возникают в процессе нефтегазодобычи.

Ещё в 2008 г. Правительство России постави-
ло задачу к 2012 г. довести уровень утилизации 
попутного газа до 95%. Сразу скажу, что у нас 
есть компании, которые до сих пор не подош-
ли к этой планке. Но когда мы приезжаем на 
промыслы «ЛУКОЙЛа» и видим, что уровень 
утилизации достигает 98%, когда мы выясняем, 
как предприятия нефтедобычи организовали 
своё энергоснабжение на основе собственного 
топливного газа, нас это, безусловно, радует.

Второй момент – нефтяные платформы. 
Что бы ни говорили, но стандарт «нулевого 
сброса» есть, и он жёстко соблюдается. На 
платформах, которые посещали наши обще-
ственники, даже никакая бумажка в море не 
уплывёт, не говоря уж о нефтяных разливах. 
Причём в мониторинге акватории участвуют 
даже спутники, что очень важно. Нам было 
интересно посмотреть нефтяную платформу 
на Балтике. Там нам представили историю 
её строительства. Поначалу был негативный 
общественный резонанс в странах, у которых 
есть выход к Балтийскому морю. Они остро 
отрицательно восприняли идею строитель-
ства платформы. В таких условиях сделать всё 
идеально и убедить общественность в эколо-
гичности проекта, превратить его в практи-
чески модельный для других стран – это, 

 конечно, большое достижение компании.
Третий аспект, который мы отметили для 

себя в экологической политике « ЛУКОЙЛа», – 
это работа по формированию «зелёного» кор-
поративного менталитета. Настрой на при-
родосбережение мы обнаружили у всех со-
трудников, начиная от служебного персонала 
и заканчивая инженерами и руководителями 
компании и её структур. Мы также отметили 
наглядную агитацию. То есть рядом с именем 
«ЛУКОЙЛ» видишь слова «чистота», «эколо-
гия», «природа», которые имеют очень глубо-
кое воздействие – они влияют на формирова-
ние корпоративного духа. Также очень важно 
изменение мотивации работников к приро-
досбережению: не под страхом ответствен-
ности, а именно по внутреннему убеждению, 
исходя из их собственных взглядов.

— «ЛУКОЙЛ» с 2008 г. активно развивает элек-
троэнергетику. У компании, в частности, име-
ются ГЭС и газовые ТЭЦ на Юге России. Как Вы 
считаете, насколько экологична отечественная 
электроэнергетика?
— Сама по себе электроэнергетика априори 
экологична, если, конечно, дело поставлено 
правильно. Но необходимо учитывать изна-
чальный принцип: привнося какую-либо тех-
нологию и строя какое-либо энергетическое 
производство, учитывать, сколько вреда при-
роде будет нанесено при его строительстве и 
эксплуатации. Может случиться так, что общий 
экологический ущерб не окупится никогда. Это 
важно понимать. В любом случае изначальный 

урон должен быть намного меньше, чем после-
дующий эффект от эксплуатации этого объек-
та. Это, наверное, наиболее показательно в слу-
чае больших ГЭС, при строительстве которых 
необходимо затапливать огромные территории.

Сегодня экология – двигатель бизнеса. 
В электроэнергетике, как и других отраслях, 
важно понимать тренды, по которым сегодня 
развивается мир, и следовать им. Пусть воз-
обновляемая электроэнергетика пока растёт 
исключительно благодаря господдержке 
и субсидированию. Страны Европы, США, 
Китай – все идут по этому пути, потому что по-
нимают, что он правильный. В конечном итоге 
работа по развитию ВИЭ даст положительный 
эффект – может быть, в неожиданном направ-
лении, но он обязательно будет. И мы увидели, 
что здесь «ЛУКОЙЛ» по отношению ко многим 
российским компаниям идёт на шаг впереди.

— Раньше двигателем прогресса была оборонная 
промышленность. Наработки, которые там соз-
давались, впоследствии шли в гражданскую сфе-
ру. Дают ли  «зелёные» технологии подобный 
эффект?
— Да, конечно. Научно-технологический за-
дел, который остался в России, во  многом – 
наследство советского ВПК. Аналогичный 

задел можно получить и при грамотном «зе-
лёном» развитии. Потому что, я убеждён, сам 
образ мысли человека сейчас идёт к тому, что-
бы ставить экологические приоритеты. Это 
вопрос качества нашей жизни.

Мы живём в глобализованном мире. 
И если рынок сформировал какие-то эколо-
гические стандарты, а ты в них не вписыва-
ешься, ты выпадаешь из глобального рынка. 
При этом ты ставишь под удар свою эконо-
мику. Я уверен: следование экологическим 
стандартам будет двигателем, генератором 
нового конкурентоспособного производства. 
Хотя нельзя огульно принимать, что всё «зе-
лёное» – показатель суперкачества. Поэтому, 
возвращаясь к электроэнергетике, мы не го-
ворим, что в будущем будет только возоб-
новляемые источники. Останутся и атомные 
электростанции, и парогазовые установки, 
и даже угольные ТЭЦ, но необходимо стре-
миться к наибольшей экологической без-
опасности на всех энергетических объектах.

— Что Вы хотели бы со страниц газеты «Энер-
говектор» сказать её читателям?
— Энергетикам «ЛУКОЙЛа», как и всем 
остальным, кто связан с этой большой ком-
панией, хочу пожелать успешной работы 
в рамках прекрасной природосберегающей 
политики «ЛУКОЙЛа». И самое главное – 
оставаться «зелёными» не только по долгу 
службы, но и по духу.

— Спасибо за беседу.   ЭВ

СТРАТЕГИЯ

— Юрий Васильевич, с какими целями 90 лет на-
зад создавалось Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП)? Какие новые задачи стоят 
перед организацией сегодня?
— Всероссийское общество охраны природы 
было создано в 1924 г. по инициативе Совет-
ского правительства, как раз в то время, когда 
тяжёлый послереволюционный период был 
пройден и хозяйство восстанавливалось при 
новой экономической политике. Ряд именитых 
учёных того времени – биологов, географов, 
ботаников – были озабочены тем, что во 
многих районах России человек уже активно 
вмешивается в жизнедеятельность природы, 
бесконтрольно эксплуатирует уникальные 
природные ресурсы. В ответ на общественную 
озабоченность правительство приняло первые 
декреты о создании и приведении в порядок 
заповедных зон. Было выделено несколько 
территорий, которые были взяты под охрану 
и контроль государства. Но поскольку уже 
тогда было понятно, что силами одних чинов-
ников контролировать соблюдение природо-
охранного законодательства очень сложно, 
решили по возможности привлекать к этому 
простых людей. Поэтому и была сформирова-
на именно общественная организация – Все-
российское общество охраны природы.

Идея оказалась очень востребованной, 
а потому общество активно развивалось, от-
крывало региональные отделения. Активисты, 
которые их возглавили, были известными 
учёными того времени. Помимо обширных 
знаний они имели авторитет и у обществен-
ности, и в научной среде, и среди государ-
ственных чиновников. Помимо всего, они, 
конечно, были неравнодушны к тому, как 
человек относится к окружающей среде.

За 90 лет организация прошла большой 
путь. Пик её развития приходится на после-
военный период. Наверное, высшим знаком 
признания со стороны государства нашей ор-
ганизации как эффективного контролирующе-
го института стало её официальное включение 
в механизм общественного контроля, зафик-
сированное в нормативных актах. 27 октября 
1960 г. был принят Закон «Об охране природы 
в РСФСР», по которому ВООП было обязано 
руководить всеми общественными организа-
циями Российской Федерации, которые зани-
мались вопросами охраны природных ресур-
сов. По сути, наша общественная организация 
обрела функции надзорной инстанции, наши 
общественники могли выявлять правонаруше-
ния, составлять протоколы и привлекать к от-
ветственности нарушителей. Этого, возможно, 
сейчас нам и не хватает.

На сегодня основная задача ВООП остаётся 
неизменной – в максимально возможной сте-
пени содействовать сбережению природных 
ресурсов страны. Однако вызовы, которые 
нам бросают новое время, новое тысячелетие, 

конечно, более разнообразны, чем 90 лет на-
зад, и обусловлены многократно возросшим 
антропогенным влиянием на природу. Разви-
тие химии, биотехнологий, промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта создаёт та-
кую экологическую нагрузку, что эти отрасли 
необходимо держать в рамках не только госу-
дарственного, но и общественного контроля.

— В какой степени общественность может 
влиять на экологическую политику государства 
и обстановку в конкретных регионах?
— Мнение общественности в нашей стране 
всегда – и в советские, и в нынешние време-
на – было и остаётся значимым фактором 
для государственной политики на любых 
уровнях. Общественность, с одной стороны, 
может выполнять функции некоего народно-
го контроля за тем, что происходит вокруг, 
и соответствующим образом реагировать. 
С другой стороны, объединяясь в организа-
ционные структуры, граждане могут высту-
пать на различных уровнях инициаторами 
каких-либо идей, проектов – вплоть до зако-
нотворческих инициатив.

Кроме того, несмотря на то, что у государ-
ства есть мощный аппарат для контроля за 
состоянием окружающей среды, сохранения 

природы, чисто физически чиновники не 
могут видеть всего, что происходит на земле, 
на воде и в воздухе. Именно общественность, 
простые люди, которые могут столкнуться 
с экологическими правонарушениями или 
преступлениями, являются «оком государ-
ства». Я думаю, это очень важная роль.

— Удовлетворены ли Вы активностью российских 
организаций и граждан в деле охраны природы?
— На советском пространстве ВООП, на-
верное, была единственной экологической 
организацией. С 1990-х годов поле её деятель-
ности стало естественно расширяться. И, 
нужно признать, вопросы экологии действи-
тельно стали очень значимыми для общества. 
Население стало более живо реагировать на 
различные негативные моменты, проявляя 
свою активность. В результате начали мно-
житься организации, связанные с «зелёной» 
тематикой, – на федеральном, региональном и 
местном уровнях. Плюс, конечно же, в нашем 
открытом государстве появились и междуна-
родные общественные организации, причём 
авторитетные, мощные, с большими бюдже-

тами. Бесспорно, они принесли много пользы, 
поскольку обладают современными компе-
тенциями, навыками и технологиями.

Здесь нужно отметить два момента. Во-
первых, это вопрос противоречий между 
международными и внутренними актора-
ми. Не всегда цели и задачи, которые ставит 
перед собой наша страна, сопрягаются с по-
литикой, которую пытаются нам привнести 
извне международные организации. Может, 
в этом ничего страшного и нет, но нужно 
не забывать, что национальные интересы 
в любом случае должны быть приоритетом. 
Исходя из этого, конечно, хотелось бы, что-
бы государство максимально поддерживало 

российские организации, которые следуют 
интересам своей страны, своего общества 
и своего народа.

Во-вторых, экологические вопросы связа-
ны, прежде всего, с активностью промыш-
ленного комплекса. Естественно, как бизнес, 
он управляет определёнными капиталами, 
которые для ряда общественных организа-
ций кажутся доступными – в том плане, что 
к ним можно как-то привязаться и начать их 
использовать. Это печально, но, к сожалению, 
реальность. В последние десятилетия у нас 
сформировались некоторые общественные 
организации и отдельные личности, которые 
занимаются экологическим экстремизмом. 
Поднимая знамя экологии, они под прикры-
тием благородной «зелёной» проблематики, 
по сути, занимаются вымогательством у биз-
неса. Из-за этого сама идея дискредитирует-
ся, тень падает на всех. Вот это – ложка дёгтя 
в большой бочке «зелёного» меда.

— Ещё есть мнение, что западные производите-
ли используют тезис о защите природы в целях 
маркетинга, представляя свою продукцию как 

более «зелёную», более экологичную, более пер-
спективную, и, соответственно, настраивают 
платить за неё больше.
— Технологии продвижения продукции и ус-
луг на глобальном рынке  чрезвычайно разно-
образны. Использование таких методов, ко-
нечно же, не исключено. Подобные факты пе-
риодически всплывают, но это проб лема всего 
глобального рынка, не только нашей страны.

Всегда можно быть уверенным, что где-то 
бизнес лоббирует свои интересы, воздей-
ствуя на общественное мнение. Это, напри-
мер, касается и экологии, и здравоохранения. 
Да, это объективная данность, но нам остаёт-
ся только одно – открыто и честно проводить 
свою собственную политику.

— Расскажите, пожалуйста, об участии ВООП 
в законотворческой деятельности.
— Мы исторически активно участвуем 
в законотворческом процессе по наиболее 
актуальным вопросам экологии и охраны 
окружающей среды. Среди вызовов, которые 
стоят сегодня перед нашей страной, отмечу 
формирование правовых основ в области пе-
реработки и утилизации отходов. Это акту-
альнейший вопрос, в котором Россия отстала 
от всего прогрессивного мира. Мы много 
работали по этому направлению, вносили 
свои предложения, участвовали в заседаниях 
экспертных и научных комиссий в Государ-
ственной Думе и Совете Федерации.

Большое значение для нас, общественни-
ков, имеет принятие ФЗ № 212 «Об  основах 
общественного контроля». В советские вре-
мена мы обладали подобным  контролем. 
ВООП активно поработало и над этим за-
коном. Он уже скоро будет претворяться 
в жизнь, вероятно, впоследствии в него бу-
дут внесены какие-то дополнения. И именно 
мы почувствуем на себе эффект от его при-
нятия. ВООП будет формировать мнение 
о плюсах и минусах этого закона и, соответ-
ственно, мы будем вносить предложения 
о поправках или принятии дальнейших зако-
нодательных актов в развитие закона.

— Как организована просветительская работа 
с подрастающим поколением?

СТРАТЕГИЯ

Чувство 
природы
Энерговектор беседует с исполнительным 
директором Всероссийского общества 
охраны природы Юрием БАБАКОМ

« Мнение общественности в нашей стране было 
и остаётся значимым фактором для государ-
ственной политики на любых уровнях.

Экологическая инспекция 
ВООП на Волгоградском НПЗ
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ПОРТРЕТ  ЭНЕРГООБЪЕКТА

В августе 1941 г., в связи с началом войны, 
стройка была законсервирована. В период 
немецкой оккупации города практически все 
объекты на строительной площадке были 
полностью или частично разрушены.

Лишь в послевоенное время, в период вос-
становления народного хозяйства, встал вопрос 
о возобновлении строительства Краснодарской 
ТЭЦ. 30 августа 1950 г. Совет Министров СССР 
выпустил Постановление «О строительстве 
Краснодарской теплоэлектроцентрали», и уже 
с 1 января 1951 г. на территории будущей Крас-
нодарской ТЭЦ появился её первый директор – 
Иван Афанасьевич Веснянкин.

Проектировщики, строители, монтажни ки, 
наладчики работали самоотверженно, бла-
годаря чему уже в августе – сентябре 1954 г. 
удалось провести поузловое апробирование 
оборудования. 21 октября в 10 ч 36 мин. пер-
вый турбогенератор Краснодарской ТЭЦ был 
включён в сеть для комплексного опробо-
вания и выдал первую нагрузку. Это была 
огромная трудовая победа всего коллектива.

Набирая мощности
Официально днём рождения Краснодарской 
ТЭЦ считается 30 октября 1954 г., когда в 12 ч 
1 мин. был поставлен под промышленную 
нагрузку первый турбогенератор мощностью 
25 МВт. В тот день в эксплуатацию были 
введены турбогенератор ВПТ-25-3 и два кот-
лоагрегата ПК-19 паропроизводительностью 
по 130 т/ч. В июле 1955 г. вступил в строй 
турбогенератор ВК-25-1 мощностью 25 МВт, 
а в сентябре того же года – ещё один котлоа-
грегат ПК-19. Установленная электрическая 
мощность Краснодарской ТЭЦ достигла 
50 МВт, а тепловая – 73 Гкал/ч.

Однако потребности города и края росли 
быстрее – и в сентябре 1954 г. Ростовское от-
деление «Теплоэлектропроекта» выполнило 

комплексное проектное задание по расши-
рению Краснодарской ТЭЦ с доведением 
её мощности до 150 МВт. В течение следую-
щих шести лет на станции ежегодно вводи-
лось в эксплуатацию основное оборудова-
ние. В 1958 г. ТЭЦ, в основном работавшая 
на угле, была переведена на природный газ. 
К 1961 г. установленная электрическая и теп-
ловая мощности Краснодарской ТЭЦ соста-
вили, соответственно, 200 МВт и 237 Гкал/ч.

Энергетический голод в регионе побудил 
проектные организации искать новые под-
ходы к возведению электростанций. Именно 
на Краснодарской ТЭЦ в 1960-х годах впервые 
в России была применена открытая компо-
новка оборудования. Вкупе с современными 
методами строительства и монтажа это позво-
лило уже в марте и декабре 1963 г. ввести в экс-
плуатацию два энергоблока мощностью по 
150 МВт каждый, в ноябре 1964 г. – третий, той 
же мощности, а в ноябре 1966 г. – четвёртый на 
160 МВт, после чего установленная электриче-
ская мощность ТЭЦ достигла 810 МВт.

Колыбель газовых турбин
Чтобы закрыть растущий дефицит генерирую-
щих мощностей в Объединённой энергосистеме 
Северного Кавказа и иметь возможность опе-
ративно увеличивать выработку электроэнер-
гии в «пиковые» часы, было принято решение 

об установке на Краснодарской ТЭЦ газовых 
турбин большой мощности, способных всего 
за 45 мин. включаться в сеть и набирать полную 
электрическую нагрузку. Такие турбины в кон-
це 1960-х ещё не были готовы к серийному вы-
пуску – и Краснодарская ТЭЦ стала полигоном 
для их обкатки и доводки до проектных пока-
зателей. В декабре 1970 г. была сдана в опытно-
промышленную эксплуатацию самая  большая 
в Европе, по тем временам, газотурбинная 
установка ГТ-100-750-2 мощностью 100 МВт. 
Вскоре Ленинградский металлический завод 
смог начать их серийное производство.

1970-е годы отмечены максимальными на-
грузками для Краснодарской ТЭЦ: в этот пери-
од её установленная электрическая мощность 
достигла 1010 МВт, а годовая выработка элек-
троэнергии вплотную приблизилась к 6 млрд 
кВт∙ч. В 1980-е годы для нужд города и про-
мышленности потребовалось увеличить тепло-
вую мощность, в связи с чем в теплофикацион-
ный режим были переведены три паровые тур-
бины неблочной части и четыре энергоблока. 
Установленная тепловая мощность Краснодар-
ской ТЭЦ выросла до 856 Гкал/ч, но при этом 
электрическая сократилась до 838 МВт.

В комбинированном цикле
В конце 2007 г. на Краснодарской ТЭЦ состо-
ялось знаменательное событие – заложен 

первый камень в строительство парога-
зовой установки нового типа мощностью 
410 МВт. Впервые в России в ПГУ исполь-
зовалась газовая турбина мощностью более 
300 МВт. В составе парогазового блока – 
лучшее зарубежное и отечественное обору-
дование: турбина Mitsubishi Heavy Industries 
типа M701F4 номинальной мощностью 
303,4 МВт, генератор газовой турбины 
Mitsubishi Electric с водородным охлажде-
нием, паровая теплофикационная турбина 
ЗАО «Уральский турбинный завод» номи-
нальной мощностью 145 МВт, котёл-утили-
затор ОАО «ЭМАльянс», генератор паровой 
турбины ОАО НПО «ЭЛСИБ» с воздушным 
охлаждением.

Применение парогазового цикла позволи-
ло кардинально улучшить показатели эко-
логичности и энергоэффективности произ-
водства. Достаточно сказать, что на ПГУ-410 
удельный расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии в конденсационном режиме 
достиг 220 г/кВт∙ч, вредные выбросы в ат-
мосферу сократились почти вдвое. Компа-
ния «ЛУКОЙЛ» вложила в инвестиционный 
проект по расширению Краснодарской ТЭЦ 
с установкой ПГУ-410 свыше 16 млрд руб.

В октябре 2011 г. Президент РФ Дмитрий 
Медведев и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов в присутствии губернатора 
Краснодарского края Александра Ткачёва 
запустили в работу ПГУ на Краснодарской 
ТЭЦ. Ввод нового объекта позволил ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» начать вывод из 
эксплуатации морально и физически уста-
ревшего, неэкономичного оборудования 
 неблочной части ТЭЦ.

Признанный коллектив
Все перечисленные достижения были бы не-
возможны без сплочённого, высококвалифи-
цированного коллектива ТЭЦ. Недаром за 
два предъюбилейных десятилетия 250 работ-
ников станции были удостоены высоких зва-
ний и наград: «Заслуженный энергетик РФ» 
(3 чел.), «Заслуженный работник топлив-
но-энергетического комплекса» (20 чел.), 
«Почётный энергетик» (46 чел.), «Заслужен-
ный работник топливно-энергетического 
комплекса Кубани» (41 чел.). Обладателями 
почётных грамот Минэнерго стали 85 чел., 
благодарностей Минэнерго – 63 чел.   ЭВ

— Евгений Иванович, каково значение энергоком-
плекса для алмазного месторождения?
— Энергокомплекс играет крайне важную 
роль на месторождении алмазов им. В. Гриба – 
можно сказать, это сердце всей его техноло-
гической инфраструктуры, которое работает 
постоянно. Энергокомплекс предназначен для 
выработки электрической и тепловой энер-
гии, необходимой для обеспечения горно-обо-
гатительного комбината и вахтового посёлка.

— Назовите состав основного оборудования. 
Кто его обслуживает?
— В состав энергокомплекса входят:
• дизельная электростанция с номинальной 

электрической мощностью 26,14 МВт и но-
минальной тепловой мощностью 26,4 МВт 
на базе пяти дизель-генераторных установок 
(ДГУ) типа В32:40V12 производства Rolls-
Royce номинальной мощностью 5,25 МВт 
каждая. Установки оборудованы системами 
утилизации тепла и работают на тяжёлом 
топливе (топочный мазут марки М100);

• пиковая котельная, оснащённая двумя 
водогрейными котлами «Термотехник 
TT-100» мощностью 5 МВт каждый и двумя 
паровыми котлами «Термотехник TT-200» 
производительностью 2 т/ч каждый;

• топливная насосная, оборудованная си-
стемами перекачки, подготовки и подачи 
мазута и дизельного топлива с приёмными 
устройствами и резервуарами мазута, диз-
топлива, присадок, отработанного масла 
и шлама;

• резервная (аварийная) дизельная электро-
станция CUMMINS мощностью 1 МВт;

• наземный и подземный резервуарные 
парки для топлива, нефтешлама, жидких 
присадок;

• системы очистки замазученных стоков 
(локальные очистные сооружения);

• насосная станция автоматического пожа-
ротушения;

• инженерные коммуникации (водопровод, 
канализация, технологические сети и пр.).
Энергокомплекс обслуживается персоналом 

ЦОЭ № 3 СЦ «Усинскэнергонефть» Усинского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». Персонал работает вахтовым 
методом, в круглосуточном режиме.

— Исходя из чего выбраны технологические схе-
мы и оборудование для энергокомплекса?
— К ДГУ предъявлялся целый ряд требова-
ний, включая работу на мазутном топливе, 
высокую надёжность, возможность макси-
мального набора и сброса нагрузок, компакт-
ность и т. д. Именно по этим параметрам 
были выбраны ДГУ В32:40V12 производства 
компании Rolls-Royce.

Технологическую схему и оборудование 
выбирали на основании технического за-
дания, рекомендаций производителя ДГУ, 
а также требований действующей норматив-
но-технической документации.

Важно отметить, что количество устано-
вок, их производительность, а также схема 
трубопроводов обеспечивают возможность 
нормальной эксплуатации  энергокомплекса 
при ремонте или выходе из строя любого 
элемента системы.

— Каков характер электрических нагрузок для 
энергокомплекса? Какие меры приняты для по-
вышения качества электроэнергии?
— Более 70% электроприёмников на место-
рождении – это электродвигательные приво-
ды насосного и технологического оборудова-
ния обогатительной фабрики, совмещённой 
насосной станции, системы водопонижения 
грунтовых вод и карьерного  водоотведения. 
Питание электродвигателей в  большинстве 
случаев организовано с помощью частотно 
регулируемых преобразователей, нелиней-
ная нагрузочная характеристика которых 
пагуб но влияет на качество электрической 
энергии. Из-за обилия нелинейных нагрузок 
в сети появляются нежелательные гармоники, 
искажается синусоидальная форма тока и на-
пряжения. Сегодня специалисты Усинского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» и ОАО «Архангельскгеол-
добыча» (владеет месторождением) разра-
батывают решения по снижению влияния 
нелинейных потребителей на качество элек-
троэнергии путём применения дополнитель-
ного  оборудования.

— Кто проектировал и строил энергоцентр? 
 Какие трудности пришлось преодолеть?
— Заказчик проекта и руководитель строи-
тельства – ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг». Генеральным подрядчиком по про-
ектированию и строительству энергоком-
плекса выступило ЗАО «НГ-Энерго», которое 
прорабатывало детали проекта и выполняло 
его совместно с производителями основного 
оборудования, установленного на энергоком-
плексе, а именно – компаниями Rolls-Royce 
и Schneider Electric. Строительство энергоком-
плекса было начато в 2011 г. В эксплуатацию 
он был введён в декабре 2013 г.

Как показывает практика, идеальных проек-
тов не бывает. В процессе эксплуатации обыч-
но выявляются недочёты, допущенные при 
проектировании и в ходе строительства. При-
ходится пересматривать некоторые решения.

Чтобы свести к минимуму частоту отклю-
чений потребителей из-за аварийных ситу-
аций, связанных с подачей топлива и раз-
личными повреждениями в электросетях, 
специалисты ЦОЭ № 3 СЦ «Усинскэнерго-
нефть» Усинского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» провели 
большую работу по повышению  надёжности 
систем топливоснабжения ДГУ, отладили 
противоаварийную автоматику в сетях 6 кВ. 
Выявленные недостатки были устранены со-
вместными усилиями наших сотрудников 
и персонала ЗАО «НГ-Энерго».

— Расскажите, пожалуйста, о системах авто-
матизации энергокомплекса. Может ли он рабо-
тать без вмешательства человека?
— Энергокомплекс оснащён системами ав-
томатизированного управления, контроля 
и диагностики. Так, в нём развёрнута со-
временная АСУ ТП, предназначенная для 
автоматизированного контроля и управле-
ния технологическими процессами электро-
станции во всех режимах её работы, включая 
переходные режимы отдельных агрегатов. 
Автоматизация охватывает весь комплекс 
основного и вспомогательного оборудова-
ния, включая электротехническое.

Оператор на автоматизированном рабо-
чем месте может вручную выдавать команды 
управления или просто следить, как система 
сама управляет энергокомплексом на осно-
ве заложенных в неё алгоритмов, выдавая 
управляющие воздействия на исполнитель-
ные механизмы.

— Какая роль отводится для пиковой котельной?
— Пиковая котельная входит в энергоком-
плекс. Её задача – компенсировать нехватку 

тепловой энергии, вырабатываемой система-
ми утилизации тепла выхлопных газов ДГУ. 
Водогрейные котлы «Термотехник ТТ-100» 
дают теплофикационную воду не только для 
самого энергокомплекса, но и для всех по-
требителей на месторождении. Автоматика 
котельной обеспечивает ввод в работу водо-
грейных котлов при снижении температуры 
наружного воздуха и воды в подающем тру-
бопроводе.

В пиковой котельной также установлены 
два паровых котла «Термотехник TT-200», 
которые обеспечивают технологические 
нужды мазутного хозяйства энергокомплек-
са. Каждый паровой котёл может выраба-
тывать насыщенный пар с давлением до 
1,6 МПа и температурой до 204 °С (рабочие 
параметры: давление – 0,9 МПа, температу-
ра – 175 °С). Система управления котлами 
автоматизирована для поддержания необхо-
димых характеристик и действует непрерыв-
но (один котёл находится в работе, второй – 
в резерве).

— Каковы перспективы развития энергетиче-
ского комплекса?
— Сегодня алмазоносная трубка разрабаты-
вается открытым способом. Согласно проек-
ту освоения месторождения, когда глубина 
карьера достигнет 460 м, планируется пере-
ход на его разработку подземным способом, 
что потребует увеличения нагрузки на энер-
гоцентр.

Мы готовы нарастить мощности. В энерго-
центре предусмотрена возможность монтажа 
ДГУ № 6. Все вспомогательные системы так-
же спроектированы с расчётом на дополни-
тельную дизель-генераторную установку.

— Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Я родился в г. Котове Волгоградской об-
ласти, с 1971 г. живу в Усинске.  В  компании 
работаю уже 19 лет – с 1995 г. Свою тру-
довую деятельность в компании начинал 
на Харьягинском месторождении ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Мне очень приятно, что 
наша энергетика расширяется, в рамках 
Группы «ЛУКОЙЛ» на моей родине работа-
ет крупная генерирующая компания – ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

— Что бы Вы хотели сказать читателям газе-
ты «Энерговектор»?
— Энергетикам принято желать спокойной и 
безаварийной работы, уверенности в завтраш-
нем дне. Также передаю всем северный привет.

— Спасибо за беседу.   ЭВ

История строительства Крас
нодарской ТЭЦ началась 
в июне 1935 г., когда в столи

цу Кубани прибыла комиссия Нар
комтяжпрома для выбора площад
ки под строительство теплоэлектро
централи мощностью 200–300 МВт. 
Из четырёх вариантов площадок для 
расположения предприятия наибо
лее удовлетворительной была при
знана территория у балки Сухой Ка
расун около старого русла Кубани, 
что благополучно разрешало вопрос 
водоснабжения. Возможность удоб
но разместить производственные 
здания и сооружения ТЭЦ, а также 
топливный склад с месячным запа
сом угля – 180 тыс. т антрацитного 
штыба – оказалась важным аргу
ментом в пользу выбранного места.

Энергетики «ЛУКОЙЛа» рабо
тают в самых разных угол
ках нашей необъятной стра

ны. 9 июня 2014 г. в присутствии 
Президента России Владимира Пу
тина был официально введён в экс
плуатацию горнообогатительный 
комбинат (ГОК) на алмазном ме
сторождении им. Владимира Гриба 
в Архангельской области. Специ
ально построенный на месторожде
нии энергетический комплекс снаб
жает ГОК, вахтовый посёлок и дру
гие объекты электрической и теп
ловой энергией. О строительстве 
и эксплуатации энергокомплекса 
нашей газете рассказывает его на
чальник Евгений ЛИТВИНОВ.

Полигон 
для прогресса

Краснодарская ТЭЦ: 
60 лет работы на благо 

энергетики Кубани!

Рассказываем об энерго комплексе 
на алмазном месторождении им. Вл. Гриба

Генерация 
драгоценностей

СТРАТЕГИЯ

Евгений Литвинов

Дорогие коллеги, друзья!
Шестьдесят лет назад первый турбогенератор 
Краснодарской ТЭЦ был включён в сеть и по-
ставлен под промышленную нагрузку. С тех пор 
теплоэлектроцентраль прошла большой и слав-
ный путь, которым может гордиться не одно по-
коление энергетиков Кубани!

Давайте вспомним первых руководите-
лей Краснодарской ТЭЦ – И. А. Веснянкина, 
А. Ф. Саль никова, В. Н. Проскурченко, В. А. Бла-
годера, – которые заложили основу надёжной 
работы крупнейшего энергетического пред-
приятия Краснодарского края, создали усло-
вия для роста рядов профессиональных энер-
гетиков Кубани.

Шестидесятилетний юбилей станции – хоро-
ший повод ещё раз поблагодарить ветеранов 

Краснодарской ТЭЦ за добросовестный труд, 
за высочайший профессионализм и беспри-
мерную преданность своему делу. Кроме со-
трудников станции и ветеранов юбилей отме-
чают наши коллеги в подрядных и сервисных 
организациях, которые внесли и вносят неоце-
нимый вклад в реконструкцию Краснодарской 
ТЭЦ, её развитие и жизнеобеспечение.

От всей души желаю нашим работникам, ве-
теранам и деловым партнёрам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, счастья, успехов, 
мира и благополучия!

И. М. Гареев, 
генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»



Оглядываясь назад, мы видим, что новые источники энергии 
всегда подворачивались человеку под руку очень вовремя. На 
заре промышленной революции, когда оказалось, что дрова – 
не очень удачное топливо для паровых машин, люди освоили 
каменный уголь. К автомобильному веку весьма кстати подо-
спела нефть – основа для производства бензинов и солярки. 
А когда остро встал экологический вопрос – начался перевод 
электрической генерации и транспорта на природный газ. 
Сегодня мы вновь стоим на перепутье – наметилась нехватка 
легкодоступных нефти и газа.

История повторяется, и нынешние дискуссии насчёт слан-
цевой революции напоминают споры о промысле к итового 
жира, который широко использовался в качестве смазки 
и горючего для лампад в XVIII веке. Когда промышленный 
улов китов в Великобритании и США пошёл на спад, люди 
заспорили о причинах: одни говорили, что уже не хватает 
китов, а другие заявляли, что это чепуха: «Дайте нам доста-
точное количество современных, хорошо оснащённых кито-
бойных судов с опытными командами – и мы привезём столь-
ко китов, сколько потребуется».

Перспективы
Президент Российской академии наук Владимир Фортов ри-
сует магистральный путь развития энергетики так: «Физика 
дала принципиальный ответ на вопрос о том, каким образом 
будут удовлетворяться энергетические потребности челове-
чества в обозримом будущем (десятки тысяч лет) – по линии 
управляемого термоядерного синтеза. Перед современными 
наукой и техникой стоит задача реализовать управляемую 

термоядерную реакцию на земле. Я убеждён, что к концу те-
кущего столетия уже будет построен работающий термо-
ядерный реактор».

Термоядерная реакция непрерывно идёт на Солнце и дру-
гих звёздах, где высокотемпературная плазма удерживается 
силами гравитационного взаимодействия. Удержать плазму 
с температурой в миллионы градусов на Земле – крайне слож-
ная задача. Но, возможно, мы стоим на пороге её решения.

Недавно американская авиакосмическая компания Lock-
heed Martin заявила о намерении в течение пяти ближайших 
лет представить действующий прототип реактора термоядер-
ного синтеза, где должно происходить слияние двух изотопов 
водорода: дейтерия и трития. Ещё через пять лет после по-
явления прототипа в Lockheed Martin собираются наладить 
серийный выпуск термоядерных силовых установок. Руко-
водитель проектной команды Томас Макгвайр говорит, что 
реактор мощностью 100 МВт по габаритам будет не больше 
стандартного контейнера для грузовых перевозок.

Обнародовав эти планы, компания Lockheed Martin нанесла 
«термоядерный» удар по репутации проекта международного 
экспериментального реактора ИТЭР. Посудите сами: амери-
канцы своими действиями дают понять, что международное 
научное сообщество крайне непрактично ведёт проект ИТЭР, 
который стоит десятки миллиардов долларов. Так, в тороидаль-
ных магнитах международного токамака будет 80 тыс. км сверх-
проводящих нитей, их общий вес достигнет 400 т. Сам  реактор 
будет иметь высоту свыше 70 м и массу около 23 тыс. т. Он зай-
мёт площадь 42 га, не считая вспомогательных сооружений. 
Спрашивается, зачем такой гигантизм, если на практике можно 
обойтись установкой размерами с контейнер? Оказывается, 
температура плазмы в токамаке будет достигать 150 млн °C, что 
в десять раз выше, чем внутри Солнца. Несомненно, что проект 
ИТЭР принесёт исследователям немало уникальных научных 
данных и что по его результатам будут написаны и защищены 
сотни диссертаций, но где же конкретная помощь энергетике?

Пустые обещания
Не секрет, что в Интернете время от времени всплывают мо-
шенники, которые пытаются собрать деньги под тот или иной 
«инновационный энергетический проект». Так, лет пять-семь 
назад засветилась американская частная компания Magnetic 
Power Inc. (MPI), разрабатывающая бестопливные генераторы 
для электротранспорта будущего. По заявлениям компании, 
её инженеры нашли способ черпать энергию из квантового 
вакуума. Работы шли якобы по двум направлениям: созданию 

электрогенераторов и чисто механических двигателей. На сайте 
компании были опубликованы невнятные сведения о принци-
пах, лежащих в основе изобретения, и всем желающим предла-
галось поучаствовать в частном финансировании её разрабо-
ток. Детальную информацию о принципах работы генераторов 
и ходе проекта обещали только инвесторам компании.

В мае 2008 г. было опубликовано интервью руководителя 
фирмы MPI Марка Голдеса, который сообщил о креативном 
изменении в её маркетинговой политике. «Поскольку внедре-
ние двигателей и электрогенераторов, не потребляющих ни-
какого горючего, наталкивается на психологический барьер 
(люди с техническим образованием в “вечные двигатели” не 
верят), MPI сначала запустит в производство множество 
недорогих детских игрушек, оснащённых постоянно работа-
ющими электрогенераторами и механическими двигателя-
ми. Под давлением детей, требующих объяснить им феномен 
непрерывного движения, седовласые мужи будут вынуждены 
переосмыслить свои научные представления», – рассказывал 
Марк Голдес. Примечательно, что мошенники из MPI не огра-
ничились «вечными двигателями». Они параллельно «прода-
вали» сверхпроводимость при комнатной температуре через 
компанию Room Temperature Superconductors, Inc.

Более свежий случай – нашумевшая история с итальян-
ским изобретателем Андреа Росси, который якобы органи-
зовал превращение никеля и водорода в медь в присутствии 
патентованного катализатора.

В последнее время в физике формируется  принципиально 
новое направление научных исследований, связанное с из-
учением свойств и возможностей физического вакуума (он 
же квантовый). Это весьма благодатная почва: по словам 
Нобелевского лауреата Р. Фейнмана, энергетический потенци-
ал вакуума настолько огромен, что «в вакууме, заключённом 
в объёме обыкновенной электрической лампочки, энергии та-
кое количество, что её хватило бы, чтобы вскипятить все 
океаны на Земле». Учёные под термином физического вакуума 
понимают среду между ядрами и электронами, где проис-
ходят исследуемые ими квантовые взаимодействия, а мошен-
ники используют этот термин для объяснения, почему их 
установки должны нарушать закон сохранения энергии.

Прорыв близко?
Возвращаясь к Lockheed Martin, отметим, что Соединённые 
Штаты в последнее время взяли курс на сокращение военных 
расходов, а потому крупным подрядчикам Пентагона, в чис-
ло которых входит эта компания, приходится искать пер-
спективные направления для бизнеса в гражданской сфере.

Напомним об успехах других коллективов в сфере управляе-
мого термоядерного синтеза. В октябре 2013 г. в Ливерморской 
национальной лаборатории им. Лоуренса (США) на установке 
National Ignition Facility (на фото) в ходе термоядерной реак-
ции впервые в мире выделилось больше энергии, чем было 
поглощено мишенью. Для разогрева замороженной дейтери-
ево-тритиевой мишени использовались 192 мощных лазера. 
Заметим, что выход энергии вдвое превзошёл затраты, но для 
практической реализации этого мало, поскольку КПД лазеров 
крайне невысок.

Как мы уже писали на страницах «Энерговектора», в Нацио-
нальном центре научных исследований Франции сумели запу-
стить реакцию термоядерного синтеза на гораздо более простой 
установке. Чтобы соединить протоны и ядра бора-11, францу-
зы использовали всего два мощных лазера. Один лазерный луч, 
зажигаемый на короткое время, превращает бор в плазму. Дру-
гой – создаёт пучок протонов, который врезается в ядра бора 
и взаимодействует с ними, в результате чего испускаются мед-
ленные альфа-частицы (ядра гелия). Вообще говоря, термоядер-
ным синтезом с лазерной накачкой сегодня занимаются во мно-
гих странах, в том числе и России. В МИФИ ещё в 2011 г. была 
открыта кафедра физики лазерного термоядерного синтеза.

* * *
Как утверждают физики-ядерщики, все химические элемен-
ты тяжелее железа в природе получились не в процессе ядер-
ного синтеза, а в результате Большого Взрыва или позднее 
при взрывах сверхновых. Дело в том, что для образования 
тяжёлых элементов, в том числе и изотопов урана, необходи-
мы чрезвычайно плотные потоки частиц высокой энергии, 
чтобы были достаточно вероятны многочастичные столкно-
вения. Так что нынешняя атомная энергетика, основанная 
на цепной реакции деления изотопов тяжёлых элементов, 
использует энергию, которая имеет космогонический харак-
тер. Сегодня в мировом энергобалансе атомная энергетика 
по выработке занимает около 20%, а по мощности – порядка 
10%. Запасов ядерного горючего на планете хватит на десятки 
тысяч лет. Но академики видят будущее энергетики за термо-
ядерным синтезом, который считается более безопасным 
и легкоуправляемым, чем цепная реакция деления ядер.

Иван РОГОЖКИН

Солнце уходит в отпуск
Согласно наблюдениям астрофизиков, актив-
ность Солнца имеет циклический харак-
тер, причём в ближайшие десятилетия нам 
следует ожидать её снижения. Это явление 
вызовет Малый ледниковый период, кото-
рый нельзя путать с Большим, имеющим 
другие причины (изменение угла наклона 
оси вращения планеты и параметров орбиты 
Земли) и, соответственно, иные последствия. 
Средняя температура на планете в глубокую 

фазу похолодания снизится на 1–1,5 °C (при 
наступлении Большого ледникового периода 
снижение составляет 10–12 °C). Грядущие 
холода продлятся до конца века и полно-
стью перечеркнут климатический вопрос 
в его нынешней формулировке. В интервью 
Х. Абдусаматов напомнил: «Шум, названный 
глобальным потеплением, который поднялся 
во всём мире, был вызван изменением темпе-
ратуры планеты всего на 0,7 градуса за более 
чем 100-летний период».

Х. Абдусаматов отмечает, что к 2060 г. 
(плюс-минус 11 лет) нам следует ожидать 
глубокой фазы похолодания в областях се-
верных и южных широт при почти неиз-
менной температуре на экваторе. Предыду-
щий Малый ледниковый период наблюдался 
в XVII–XVIII веках, и достоверно известно, 
что в эти годы реки Темза и Сена замерза-

ли зимой на несколько месяцев. В наши дни 
температура в Лондоне и Париже зимой не 
опускается ниже 2–3 °C.

Небольшие, казалось бы, изменения тем-
пературы на протяжении нескольких десяти-
летий будут представлять серьёзный вызов 
для мировой энергетики. Основные векто-
ры возможных перемен: расстановка новых 
приоритетов в добыче ресурсов, изменение 
самой ресурсной корзины, удлинение отопи-
тельного сезона, снижение численности или 
хотя бы доли населения северных регионов. 
Конечно, точных научных прогнозов по это-
му направлению пока нет, поэтому мы в сво-
их оценках будем основываться на примере 
последнего Малого ледникового периода, 
данных астрофизики и здравом смысле.

Сила – в ресурсах
В результате глобального похолодания силь-
но вырастет спрос на энергоресурсы для отоп-
ления, которые станут менее доступными.

Понижение температуры приведёт к обледе-
нению северных областей планеты, в результа-
те чего на Арктическом шельфе будет суще-
ственно затруднена добыча газа и нефти. Меж-
ду тем, по данным Министерства энергетики 
США, запасы углеводородов на нём составля-
ют 22% от общемировых. Напомним, что кро-
ме России имеют выход к Северному Ледови-
тому океану и активно претендуют на ресурсы 
Арктического шельфа Норвегия и Канада.

При нынешних технологиях и ценах на 
рынке добыча углеводородов на Арктическом 
шельфе не позволяет получать приемлемую 
прибыль. Поэтому глобальное похолодание 
способно на несколько десятилетий притор-
мозить и даже вообще остановить промыш-
ленное развитие в этом направлении. Если же 
цены на углеводороды поднимутся достаточ-
но высоко, чтобы окупать арктические про-
екты, приоритет получат решения с донными 
технологическими  комплексами. Платформам 
будет сложно выдерживать мощные льды.

Значительная часть Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции находится 
в зоне вечной мерзлоты, и с понижением 
температуры, очевидно, возникнут допол-
нительные трудности в разработке назем-
ных месторождений. В то же время южные 
страны-экспортёры ресурсов практически 
не испытают похолодания, а потому выигра-
ют от роста цен на углеводороды.

Ухудшатся условия добычи угля в Китае, 
США и России, от чего преимущество полу-
чат Индия, Индонезия и другие близкие к эк-
ватору страны с большими запасами угля.

Биомасса «похудеет»
Из-за сокращения плодородных террито-
рий в развитых странах поднимется цена на 
продукцию сельского хозяйства и, вполне ве-

роятно, сократится доля электростанций на 
биогазе. Сельское хозяйство и биоэлектро-
станции будут «скованы» холодом по двум 
направлениям: корма для животных (меньше 
помёта для биогазового сырья) и раститель-
ные продукты для людей (меньше отходов 
для перегнивания в компост).

По нашему мнению, в мировой ресурсной 
корзине возможно увеличение доли каменно-
го угля по отношению к другим углеводоро-
дам, добыча которых на Севере будет затруд-
нена, что приведёт к удорожанию продукции.

Оптимизационное моделирование  развития 
российской Объединённой энергосистемы 
(ОЭС) Северо-Запада, которое мы провели при 
условиях роста спроса на тепло и удлинения 
отопительного сезона, подтвердило наше пред-
положение о значительном увеличении доли 
угля в топливной корзине.

В тёплые края
Трудно предсказать, в какой мере миграция на-
селения из северных регионов на юг повлияет 
на уровень спроса на электроэнергию и тепло – 
значительный объём энергоресурсов потреб-
ляет промышленность, которая, как известно, 
далеко не всегда может переместиться в другие 
регионы. Однако вода камень точит: из-за по-
стоянной миграции населения усугубится де-
фицит рабочих рук, спрос на электроэнергию 
и тепло на Севере неизбежно снизится.

При оптимизационном моделировании для 
Северо-Западного региона мы  предполагали, 
что его население будет переезжать южнее 

не настолько быстро, чтобы заметно снизить 
спрос на услуги электро- и теплоснабжения. 
При этом ежегодный прирост спроса на элек-
троэнергию останется на уровне 2%, а  прирост 
спроса на тепло к 2040 г. поднимется с 3 до 6%. 
Также изменится график сезонных колебаний 
нагрузки: увеличится длительность холодно-
го периода года. При этом, поскольку Малый 
ледниковый период характеризуется сокраще-
нием концентрации водяного пара и других 
парниковых газов в атмосфере, продолжитель-
ность вечернего и утреннего освещения может 
даже немного сократиться. Примерные итого-
вые изменения годового графика электриче-
ской нагрузки представлены слева.

Средства производства
Принимая во внимание названные изменения 
в топливной корзине и спросе, приходим к 

вы воду, что в «холодном» будущем повышен-
ную роль в электроснабжении (где это воз-
можно) будет играть нетопливная генерация 
(АЭС и ГЭС), а в теплоснабжении – угольная. 
Газовая генерация может оказаться слишком 
дорогой. Эта гипотеза вполне подтверждает-
ся результатами нашего моделирования на 
примере Объединённой энергосистемы Се-
веро-Запада. Для развития данного региона 
в новых условиях будет необходимо нарас-
тить мощности гидро-, атомных и угольных 
электростанций, при этом на последние также 
ляжет задача выработки основной доли тепла.

Очевидно, в регионах, где нетопливной ге-
нерации недостаточно, основную роль будет 
играть угольная. Ввиду удорожания ископае-
мых топлив возможно увеличение доли дров 
в отоплении.

Готовь углеводороды летом
«Уже давно пора “заготавливать  дрова” 
в прямом и переносном смысле», – говорит 
Х. Абдусаматов в своём интервью. С нашей 
точки зрения, после оценки всех рисков 
и возможных последствий похолодания для 
экономики нужно пересмотреть нормы теп-
лоизоляции строящихся зданий и видо-
изменить Генеральную схему размещения 
объек тов электроэнергетики так, чтобы при-
готовиться расширять мощности угольной 
тепловой генерации. Также стоит поторо-
питься с обустройством нефтяных и газовых 
месторождений на Арктическом шельфе, 
где уже сейчас случаются весьма необычные 

природные явления вроде «ледяного паль-
ца смерти». Это недавно открытое явле-
ние выглядит как узкий и высокий смерч, 
но не в воздухе, а в океане. Он появляется 
в полярных широтах при резком понижении 
температуры атмосферы, провоцирующем 
быстрое накопление льда. Выделяемые при 
замерзании воды солевые примеси опуска-
ются на дно, где их подхватывают подводные 
вихри. Так образуется ледяной столб, кото-
рый движется силами течений. «Палец смер-
ти» достигает дна и оставляет за собой ледя-
ную дорожку, куда вмораживается всё живое. 
К каким ещё явлениям приведёт дополни-
тельное похолодание, предугадать трудно.

Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник Института 

энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Какие вызовы ждут энергетику во время 
Малого ледникового периода?

В то время как промышлен
ники во всём мире озабоче
ны законодательством, кото

рое предписывает бороться с пар
никовыми газами, а учёные спорят 
о глобальном потеплении, заведую
щий сектором космических иссле
дований Солнца Главной (Пулков
ской) астрономической обсервато
рии РАН Хабибулло Абдусаматов в 
интервью РИА «Новости» сообщил 
о перспективе наступления Мало
го ледникового периода. Попробу
ем дать краткий прогноз его влия
ния на мировой и российский энер
гетические секторы.

Глобальная 
зима близко

Космогоническая 
энергия Мы уже используем 

энергоносители, 
возникшие во время 
Большого Взрыва, 
но нам этого мало

Энергетика – это стратегическая, без вся
кой натяжки, область человеческой дея
тельности. Развитие цивилизации всегда 

сопровождалось освоением новых видов энергии. 
Видимо, первый этап такого освоения – изобрете
ние костра сотни тысяч лет назад. С тех пор нам 
становится доступно всё больше и больше энер
гии. Мускульная сила современного человека на
ходится на уровне 100 Вт, при этом в распоряже
нии каждого из нас сегодня имеется мощность 
порядка 20–30 кВт. Неудивительно, что возмож
ности человечества очень сильно расширились.

Модельный спрос на электро-
энергию в ОЭС Северо-Запада, 

тыс. кВт∙ч « В результате глобального похолодания сильно 
вырастет спрос на энергоресурсы для отопления, 
которые станут менее доступными.
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СТРАНИЧКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Просто индукция
Наиболее очевидный способ беспроводной 
передачи – электромагнитная индукция – 
уже достаточно давно применяется в таких 
устройствах, как электрические зубные щёт-
ки, бритвы и т. п. На этом же принципе ос-
нован самый распространённый на сегодня 
стандарт беспроводной зарядки мобильных 
гаджетов Qi, поддерживаемый консорци-
умом по беспроводной передаче электро-
энергии WPC (Wireless Power Consortium, 
основан в 2008 г.). В этот консорциум входят 
почти все основные изготовители смарт-
фонов и планшетов: ASUS, Motorola, HTC, 
Huawei, LG, Nokia, Samsung, Sony и др.

Благодаря электромагнитной индукции 
энергия передаётся от излучающей катуш-
ки, расположенной в зарядной площадке, 
к приёмной катушке внутри гаджета. Для 
успешной зарядки приёмная катушка должна 
располагаться на одной оси с передающей 
(непосредственно над или под ней), а рас-
стояние между ними не должно превышать 
4 см. Специальный генератор создаёт в пере-
дающей катушке переменный ток с часто-
той 100–205 кГц, вызывающий колебания 
электромагнитного поля (ЭМП), которые, 
в свою очередь, наводят переменное на-
пряжение в приёмной катушке в заряжаемом 

устройстве. После выпрямления напряжение 
поступает на контроллер заряда аккумулято-
ра мобильного устройства.

Несмотря на то, что формально энергия пе-
редаётся без проводов, применение зарядных 
устройств стандарта Qi сопряжено со многи-
ми ограничениями, фактически сводящими 
на нет их преимущество по сравнению с обыч-
ными проводными зарядниками. Гаджет дол-
жен находиться в непосредственном контакте 
с зарядной площадкой (даже на расстоянии 
1–2 см эффективность передачи резко падает), 
совмещение передающей и приёмной катушек 
должно быть достаточно точным, пользо-
ваться устройством без прерывания зарядки 
невозможно и т. д.

На том же принципе электромагнитной 
индукции, что и стандарт Qi, основана тех-
нология Power 2.0, продвигаемая альянсом 
PMA (Power Matters Alliance), который был 
создан в 2012 г. компаниями Procter & Gamble 
и Powermat Technologies. К альянсу впослед-
ствии присоединился ряд крупных произво-
дителей мобильных гаджетов, в том числе 
и входящих в консорциум WPC. Здесь часто-
та переменного электромагнитного поля 
повышена до 277–357 кГц, но главное отли-
чие PMA от Qi – программное обеспечение, 
позволяющее владельцу зарядных станций 

полностью контро-
лировать их исполь-
зование.

Альянс сумел до-
говориться с круп-
нейшими в США 
сетями закусоч-
ных Starbucks и 
McDonalds об экс-
клюзивном исполь-
зовании технологии 
Power 2.0 в их за-
ведениях. Автопро-
изводитель General 
Motors анонсиро-
вал планы интегри-

ровать Power 2.0 в новые модели Cadillac. 
Однако на момент написания статьи не су-
ществовало ни одного серийного устройства 
со встроенным приёмником Power 2.0. В за-
кусочных Starbucks и McDonalds зарядные 
площадки встраиваются в столы, на кото-
рых лежат приёмные катушки с разъёмом 
microUSB или Lightning. Чтобы подзарядить 
свой смартфон, посетитель должен вставить 
приёмник в соответствующее гнездо и поло-
жить полученную конструкцию на зарядную 
площадку. Как и в случае стандарта Qi, поль-
зоваться гаджетом без прерывания зарядки 
невозможно.

Работает резонанс
Глядя на ограничения индукционных техно-
логий, профессор Массачусетского техноло-
гического института Марин Солячич начал 
поиски технологии, которая дала бы пользо-
вателям смартфонов и планшетов истинную 
свободу от проводов. Он поставил цель обес-
печить зарядку гаджетов без их непосред-
ственного контакта с зарядной площадкой 
в пределах всего помещения и даже при на-
личии преград между передатчиком энергии 
и её приёмником. И он нашёл решение – свя-
занные магнитные резонаторы, которые ра-
ботают, когда приёмник и передатчик точно 

настроены на одну резонансную частоту. 
В этом случае даже ослабленное расстоянием 
или преградой магнитное поле передатчика 
«раскачивает» в приёмной катушке доста-
точно большую мощность, практически не 
взаимодействуя с другими электрическими 
контурами, не попадающими в резонанс. По 
сути, М. Солячич применил старый добрый 
способ коротковолновой радиопередачи.

М. Солячич с коллегами построил экспери-
ментальную установку, состоящую из двух 
медных катушек, одна из которых подклю-
чалась к источнику питания, а в качестве на-
грузки для другой выступала 60-ваттная лам-
па накаливания. Расстояние между передаю-
щей и приёмной катушками варьировалось 
от нескольких сантиметров до 2,5 м. Лампа 
горела ярким светом во всём диапазоне рас-
стояний и даже при наличии проводящей 
преграды между катушками, что доказало 
эффективность магниторезонансного метода 
передачи энергии.

В 2007 г. на базе группы М.  Солячича была 
создана компания WiTricity (от Wireless 
Electricity – «беспроводное электричество»), 
которая занялась доведением технологии 
до коммерческого применения. Сотрудники 
компании придумали резонансные повто-
рители. Располагаясь между генератором 
и приёмником, они позволяют увеличить 
общее расстояние передачи. В 2012 г. был 
образован Альянс беспроводной электро-
энергии A4WP (Alliance for Wireless Power), 
который продвигает на рынок  стандарт 
Rezence, основанный на технологии WiTricity. 
В рамках альянса WiTricity заключила со-
глашение с корпорацией Intel о совместной 
работе над оборудованием для реализации 
стандарта. Его идеология достаточно ин-
тересна. Например, для точной настройки 
резонансных контуров зарядная станция 
и мобильное устройство обмениваются 
данными по Bluetooth.

Общий знаменатель
Пока серийных гаджетов с технологией 
Rezence на рынке нет, но участие в её продви-
жении такого «супертяжеловеса», как Intel, 
позволяет надеяться на их скорое появление. 
Далее альянсу A4WP, возможно, придёт-
ся заняться лицензированием радиочастот 
в разных странах. Отметим также, что все 
три альянса работают над преодолением не-
совместимости их спецификаций, так что, 
возможно, в скором времени будет создана 
комбинированная технология, которая поз-
волит на одной зарядной станции заряжать 
устройства всех трёх стандартов. Более того, 
некоторые изготовители полупроводнико-
вых приборов уже сейчас выпускают пере-
датчики и приёмники, поддерживающие как 
индукционную, так и магниторезонансную 
технологии.

Кроме описанных технологий разрабаты-
ваются и принципиально другие, например, 
на основе ультразвукового метода передачи 
энергии, когда в принимающее устройство 
помещается пьезоэлектрический приёмник – 
он преобразует в электричество излучаемые 
передатчиком ультразвуковые волны. Но все 
эти технологии находятся ещё на ранних ста-
диях разработки.

Алексей БАТЫРЬ

Питание 
в эфире

СТРАНИЧКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сглаживаем 
напряжение
Как за шесть шагов устранить хрип 
в мобильных колонках

Говорят, наш мир построен по принципу 
фракталов – одни и те же формы и зако-
номерности повторяются в нём в разных 
сферах и масштабах. По крайней мере, мы 
обнаружили явное сходство между ак-
тивными колонками и энергосистемой: 
аккумулятор выполняет роль генерации, 
усилитель – роль потребителей, а между 
ними имеются средства передачи энергии 
и сглаживания пиков потребления в виде 
фильтров на основе электролитических 
конденсаторов.

Когда разбалансирована энергосистема, 
в ней плывёт частота, скачет напряжение, 
случаются перерывы в энергоснабжении. 
Если не сбалансирована колонка, она хри-
пит и трещит при повышенной громкости. 
Подобные искажения могут быть вызваны 
самыми разными причинами: изначаль-
но неграмотно рассчитана электрическая 
схема, допущены отклонения в производ-
стве или «рационализаторство» на заводе. 
Бывает, на встроенной плате в цепях пита-
ния не впаян один из электролитических 
конденсаторов. Иногда применяются кон-
денсаторы пониженной ёмкости. Бывает, 
заводские «рационализаторы» в низкоча-
стотных фильтрах заменяют дроссели на 
проволочные перемычки или применяют 
динамики с меньшим сопротивлением, 
чем положено по схеме.

Если мобильные колонки начинают хри-
петь уже при средней громкости и вы гото-
вы потратить некоторое время на их усо-
вершенствование, рекомендуем не робеть. 
Дело мастера боится. Для разборки колонок 
может потребоваться приборная отвёртка 
с разнообразными сменными наконечника-
ми. Возможно, сначала нужно будет снять 
решётку, защищающую диффузор дина-
мика. Если возникнут затруднения с раз-
боркой, поищите сервисную инструкцию 
(service manual) к колонкам в Интернете.

Открыв корпус, обратите внимание 
на пустоты на печатной плате. В первую 
очередь ищите места, где отсутствуют 
электролитические конденсаторы, внешне 
напоминающие бочонки. Вообще, пози-
ции для их монтажа на плате маркируют-
ся кольцом, окружающим два контактных 
отверстия, одно из которых помечено зна-
ком «+». Рядом должен быть указан номер 
конденсатора, например, “C7” или “CT7”. 

Проектировщики печатных плат выбирают 
диаметр маркировочного кольца так, что-
бы он был равным диаметру  конденсатора. 
Именно это позволяет невооружённым 
глазом увидеть, что вместо ёмкого конден-
сатора (толстого бочонка) впаян малоём-
кий (худой). Однако не спешите исправ-
лять дефект – сначала убедитесь, что вы 
не ошиблись. Для этого включите колонки 
и с помощью мультиметра удостоверьтесь, 
что на контактах этого конденсатора при-
сутствует именно напряжение питания 
(3,6–4,1 В в зависимости от заряда аккуму-
лятора). На замену подберите подходящий 
по размерам и напряжению конденсатор по 
возможности наибольшей ёмкости. Впаяй-
те его, соблюдая полярность.

Для подготовки иллюстраций к статье 
мы взяли миниатюрную кубическую ко-
лонку со встроенным MP3-плеером. Ко-
лебания напряжения питания в ней при 
повышенной громкости становились на-
столько сильны, что хрипом дело не огра-
ничивалось: начинали сбоить цифровые 
схемы внутреннего плеера, от чего звук 
переходил в заикания. Так что в нашем 
случае речь шла уже не о совершенство-
вании колонки, а о ремонте. После её раз-
борки на плате обнаружился несоразмерно 
маленький (для своего посадочного места) 
сглаживающий конденсатор на 100 мкФ, 
10 В (см. фото на шаге 3). Мы заменили 
его на конденсатор покрупнее, с ёмкостью 
220 мкФ, и тем самым решили проблему.

Обратите внимание на омическое сопро-
тивление динамика, которое указано на 
его магнитной головке. Если оно окажется 
равным 8 Ом или меньше, рекомендуем по-
следовательно с динамиком включить ре-
зистор, чтобы снизить токовую нагрузку на 
звуковой усилитель и на аккумулятор (если 
вы готовы смириться с понижением макси-
мальной громкости, конечно). В нашей 
колонке обнаружился динамик с сопротив-
лением 4 Ом. Последовательно с ним мы 
включили пару (параллельно соединённых) 
резисторов по 12 Ом.

Поищите на плате «рационализатор-
ские» проволочные перемычки, впаянные 
вместо дросселей (дроссели маркируются 
буквой “L”, например, L2). Учтите, что если 
в разводку платы перемычка заложена из-
начально, она должна быть промаркирова-
на буквой “J” или сокращением “JMP”. За-
мените «рационализаторские» перемычки 
на дроссели.

Если вы не обнаружите на плате ника-
ких видимых отклонений от нормы, про-
сто найдите электролитический конденса-
тор, который сглаживает пульсации пита-
ния, и замените его на более ёмкий. Также 
внимательно осмотрите ионно-литиевый 
аккумулятор – не раздулся ли он? При не-
обходимости замените его на новый, под-
ходящий по размерам и ёмкости.

Будьте аккуратны, чтобы при разборке 
и сборке не поцарапать колонку, не испор-
тить её внешний вид. Соблюдайте правила 
безопасности при работе с паяльником.

Итак, приступим!

Количество мобильных те
лефонов в нашей стра
не, вероятно, уже давно 

превысило численность населе
ния. У многих также есть плееры 
и планшеты. Ещё практически в 
каждой семье можно обнаружить 
мобильные акустические систе
мы (колонки), помогающие вла
дельцам гаджетов усилить их звук. 
Как правило, они активные, то 
есть имеют встроенные усилитель 
и ионнолитиевый аккумулятор.

1 Заготовьте всё необходимое, включая 
паяльник, пинцет, мультиметр, инструменты и 
электронные компоненты.

6 Соберите колонку и проверьте её звучание 
на разных уровнях громкости. Желаем приятного 
прослушивания!   ЭВ

2 Аккуратно разберите акустическую систему. 
Возможно, вам придётся поломать голову в поис-
ках скрытых шурупов.

4 Добавьте конденсатор или замените имею-
щийся на максимально ёмкий, который только 
поместится на плату.

3 Осмотрите плату на предмет отсутствующих 
или чрезмерно малых электролитических 
конденсаторов в цепях питания.

5 Для ограничения потребления последова-
тельно с низкоомным динамиком включите 
сопротивление 4–8 Ом.

Организация WPC PMA A4WP

Полное название Wireless Power Consortium Power Matters Alliance Alliance for Wireless Power

Стандарт Qi Power 2.0 WiPower/Rezence

Базовая технология Электромагнитная индукция Электромагнитная индукция Магнитный резонанс

Максимальное расстояние 
от устройства до зарядной площадки

4 см 4 см 2,5 м и более

Свободное расположение устройств 
на зарядной площадке

Нет (возможно при использовании 
нескольких передающих катушек)

Нет (возможно при использовании 
нескольких передающих катушек)

Да

Зарядка нескольких устройств 
одновременно 

Нет (возможна при использовании 
нескольких передатчиков)

Нет (возможна при использовании 
нескольких передатчиков)

Да

Частота ЭМП, кГц 100–205 277–357 6780

Передаваемая мощность, Вт До 5, в перспективе – до 120 До 5, в перспективе – до 120 3,5 Вт (категория 2), 6,5 Вт (категория 3), 
в перспективе – больше

Заряжаемые устройства Смартфоны, миниатюрные устрой-
ства (сейчас); планшеты, ноутбуки 
(скоро)

Смартфоны, миниатюрные устрой-
ства (сейчас); планшеты, ноутбуки 
(скоро)

Смартфоны, миниатюрные устрой-
ства (сейчас); планшеты, ноутбуки 
(скоро); электромобили (в будущем)

Число участников организации Более 179 Более 105 Более 65

Сертифицированные изделия 364 0 0

Основатели Множество Powermat, Procter & Gamble Qualcomm, Samsung, Powermat

Основные компании, поддерживающие 
стандарт

HTC, Nokia, Sony, Samsung AT&T, Duracell, Starbucks WiTricity, Intel

В статьях «Энерговектора» мы 
уже не раз упоминали, что 
в основе практически все

го производства электроэнергии и 
большинства её применений лежат 
явление и закон электромагнитной 
индукции, открытые в 1831 г. вели
ким английским учёным Майклом 
Фарадеем. Даже такие недавно по
явившиеся технологии, как бес
проводная зарядка аккумуляторов 
смартфонов и других гаджетов, – 
«прямые наследницы» этого откры
тия. А первые опыты по беспровод
ной передаче электроэнергии ста
вил ещё Никола Тесла в XIX веке.

Рассказываем о технологиях 
беспроводной передачи электро
энергии для зарядных устройств

СТАНДАРТЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
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Тепловые жалюзи
Томские и новосибирские учёные  разработали 
жалюзи со специальным покрытием,  которые 
не выпускают тепловые лучи через окна на 
улицу, сообщил заведующий лабораторией 
проблем энергосбережения Института тепло-
физики СО РАН Михаил Низовцев. По его сло-
вам, учёные Института теплофизики успешно 
завершили испытания новаторских теплосбе-
регающих жалюзи и экранов для окон. «Внеш-
не это обычные жалюзи с вертикальным или 

горизонтальным закрытием. В окне с двойным 
остеклением конструкция монтируется меж-
ду рамами», – отметил учёный. Специальное 
прозрачное покрытие, которое не  окисляется 
и не боится влаги, хорошо пропускает свет, но 
при этом не выпускает тепло из помещения, 
разработано в томском Институте сильноточ-
ной электроники СО РАН.

«Что интересно, для ЖКХ получается до-
статочно дешёвая конструкция. Не обяза-
тельно менять окна. Можно использовать 
и старые, просто между стёклами устано-
вить жалюзи и тем самым существенно по-
высить термическое сопротивление», – по-
яснил М. Низовцев. Испытания проводились 
в климатических камерах Института тепло-
физики. Они показали, что тепловые потери 
через окна сократились в два раза.

Под контролем Фурье
В Группе компаний «ЭМИС» (Челябинск) 
разработаны модернизированные интеллек-
туальные вихревые расходомеры «ЭМИС-
Вихрь 200», получившие функцию измерения 
массового расхода. Для повышения точности 

в них используются специ-
ализированные сигнальные 
процессоры, реализующие 
алгоритмы спектральной об-
работки сигналов – прямое 
и обратное быстрые преоб-
разования Фурье (БПФ). По-
сле прямого БПФ фильтрами 
исключаются нежелательные 
спектральные составляю-
щие, а после обратного – 
производится точный под-

счёт числа периодов сигнала в единицу вре-
мени, пропорционального расходу вещества.

В программе управления расходомером 
«ЭМИС-ИНТЕГРАТОР» есть возможность 
в графическом виде вывести спектр сигнала 
от датчика расходомера. По этому графику 
можно судить о метрологической достовер-
ности измерений, выявить источники шумов 
и вибраций (например, 50 Гц от насосного 
оборудования), которые негативно влияют 
на точность измерений. В программу также 
заложена возможность удалённой диагно-
стики неисправностей расходомера и не-
штатных состояний процесса измерения (ка-
витация, паразитные вихреобразования) при 
эксплуатации прибора без остановки потока.

Отметим дополнительные возможности 
расходомеров «ЭМИС-Вихрь». Например, 
если сразу после установки прибора на тру-
бопровод записать его профили в эталонный 
файл, можно будет диагностировать состоя-
ние его проточной части, сравнивая текущие 
показатели сигналов с эталонными. Воз-
можна также подстройка метрологического 
диапазона под основные характеристики сре-
ды – температуру, вязкость, давление и т. д. 
Также введена корректировочная таблица 
для калибровки прибора.

Где засыпают волны
Американская компания M3 Wave разместила 
на дне моря на расстоянии мили от побережья 
шт. Орегон прототип своего новаторского 
волнового генератора APEX. Изобретатели из 
M3 Wave предложили оригинальный подход 
к извлечению энергии из волн – такой, что на 
водной поверхности нет ровным счётом ни-
чего. Пилотный модуль имеет две похожие на 

подушки упругие воздушные камеры, разне-
сённые на 10 м. Камеры соединены между со-
бой трубой, в которой установлены турбина 
и генератор. По мере прохождения волн над 
камерами давление в них меняется и воздух 
переходит по трубе то в одну, то в другую сто-
рону. Турбина вращает генератор, который 
вырабатывает электроэнергию. Важно то, что 
система имеет минимум движущихся частей, 
а её установка в море не вызовет возраже-
ний у рыбаков, туристических и судоходных 
компаний.

Объясняет руководитель компании Майкл 
Морроу: «Волновые станции APEX смогут 
заменить дизельные генераторы на изолиро-
ванных от энергосистемы островах и в при-
брежных деревнях в таких регионах, как 
Аляска и Гавайи, где цена электроэнергии на-
столько высока, что APEX оказывается вы-
годной альтернативой дизель-генераторам».

По предварительным расчётам, мощ-
ность одного модуля в итоге составит около 
150 кВт – примерно столько же, сколько 

в других волновых энергетических системах. 
При этом разработчики надеются, что про-
стота конструкции системы APEX станет её 
важным конкурентным преимуществом.

Хайтековские дрова
В Сибирском институте физиологии и био-
химии растений СО РАН развёрнут проект 
«Разработка генетически модифицированных 
быстрорастущих форм древесных растений 
с целью получения легко возобновляемого сы-
рья для безотходного производства биотопли-
ва в условиях Сибири и Дальнего Востока».

Древесина тополя при сжигании выде-
ляет малое количество токсичных веществ. 
Частично заменив углеводородное топли-
во на продукты переработки тополя, можно 
снизить вредные для природы выбросы. Но 
для этого нужно в изобилии иметь древеси-
ну тополя. Сибирские учёные планируют пу-
тём генетической трансформации получить 
деревья, которые будут расти и развиваться 
в разы быстрее, чем их природные аналоги.

По словам сотрудников лаборатории фи-
зиологической генетики растений СИФИБР, 
такая разработка – достаточно длительный 
процесс. Она начинается с проектирования 
генно-инженерной конструкции, которую 
затем встраивают в растительные клетки. 
Из них получаются маленькие деревца. Их 
длительное время выращивают в пробирках 
в специальной питательной среде. Только 
после нескольких проверок с подтвержде-
нием того, что растения обладают необходи-
мым набором свойств, их можно высаживать 
в теп лицы для культивирования, размноже-
ния и поддержания чистой линии. «К сожале-
нию, сегодня российским законодательством 
запрещено культивирование генетически 

модифицированных растений в открытом 
грунте, – объясняют учёные. – Поэтому на 
первых этапах мы будем выращивать их в 
закрытых теплицах на опытных участках. 
Как только они покажут свою эффектив-
ность, встанет вопрос об их использовании 
в промышленных масштабах. Мы надеемся, 
что это произойдёт уже скоро. В наших си-
лах создать такие растения, которые не бу-
дут самостоятельно размножаться в дикой 
природе и никак не смогут повредить ей».

ВИЭ в комплексе
Петербургская компания «Гидроэнергоспец-
строй» предложила оригинальную волновую 
электростанцию Wave Hunter с функциями 
защиты береговой черты, набережных насе-
лённых пунктов, причалов, инфраструктуры 
портов, курортных и развлекательно-тури-
стических объектов на побережье от нега-
тивного воздействия штормов. Сооружение 
обещает быть более экологичным, чем тради-
ционные волноломы, поскольку будет пропу-

скать сквозь себя воду, 
уменьшая волновую 
энергию в 8–10 раз. 
Расчётная эффектив-
ность её преобразова-
ния в электрическую 
энергию – до 40%.

Конструкция вол-
новой станции ос-
нована на интерфе-
ренции подходящих 
и отражённых волн, 
в результате которой 
возникает стоячая 

волна. Она раскачивает шарнирный дебар-
кадер. Испытание макетов электростанции 
проводятся в ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр».

В состав комплекса также можно ввести 
солнечные панели и ветровые генераторы, 
системы очистки сточных вод и опреснения 
морской воды. Многофункциональный мор-
ской комплекс впервые будет смонтирован 
на Мальте.

Энергобаллоны
Что будет, если вывернуть наизнанку гидро-
аккумулирующую станцию? Получится под-
водная воздухоаккумулирующая станция. 
Канадская компания Hydrostor (Торонто) 
проверяет концепцию накопителя электри-
ческой энергии, использующего складчатые 
воздушные баллоны, прикреплённые ко дну 
озера или моря.

Чем привлекательна эта концепция? Если 
накачивать воздух в жёсткие  металлические 
баллоны или соляные пещеры, давление в них 
будет постоянно меняться. «Давление воздуха 
в эластичном баллоне, находящемся глубоко 
под водой, остаётся постоянным вне зависи-
мости от степени его заполнения, – расска-
зывает Симус Карви, профессор гидродина-
мики из Ноттингемского университета (Вели-
кобритания). – Благодаря этому на каждый 
кубический метр подводного резервуара запа-
сается втрое больше энергии».

Кроме того, очень сложно подстраивать 
работу оборудования под постоянно меняю-
щиеся параметры воздушного потока. Неуди-
вительно, что при применении резервуаров с 
фиксированным объёмом возникают пробле-
мы оптимизации режимов работы компрессо-
ров и турбоэкспандеров (воздушных турбин).

По данным разработчиков Hydrostor, оп-
тимальная глубина размещения воздушного 
баллона – 500 м. При диаметре 40 м он вме-

стит около 36 тыс. м3 воздуха. Для надёжного 
крепления подобного баллона ко дну потре-
буется фундамент, на который необходимо 
потратить 130 тыс. м3 бетона.

В настоящее время в компании Hydrostor 
тестируют прототип воздушного накопителя 
из материала с напряжёнными волокнами, 
погружая его на глубину 80 м.

Горячие композиты
Конструкторы американской компании GE 
планируют в новом турбореактивном дви-
гателе (ТРД) GE9X использовать лопатки из 
нового композитного материала. Согласно 
планам компании, двигатель будет освоен в 
производстве к 2020 г. Им будет оснащаться 

разрабатываемый ныне лайнер Boeing 777X, 
который будет иметь фюзеляж из алюминие-
вого сплава и композитные крылья.

В настоящее время в компании GE из 
композитных материалов изготавливают-
ся лопасти вентиляторов ТРД, работающие 
при низких температурах. Через пять лет 

должны быть готовы композитные лопатки, 
способные выдерживать высокие температу-
ры раскалённых газов. Инженеры компании 
надеются заметно увеличить эффективность 
двигателей благодаря тому, что лопатки в 
турбине станут тоньше и легче.

Энергия пива
Учёные Института катализа им. Г. К. Боре-
скова СО РАН работают над методами полу-
чения биотоплива из промышленных отхо-
дов пивоваренного производства с помощью 
микроводорослей. «Одно из направлений на-
шей деятельности – получение биотоплива 
из микроводорослей. Они хорошо подходят 
для этой цели, потому что быстро растут 
и широко распространены в природе. Их 
многочисленные виды встречаются в почвах 
и водоёмах – как пресных, так и солёных», – 
отмечает научный сотрудник Института ка-
тализа СО РАН Александр Пилигаев.

Жизненный цикл микроводорослей (за ко-
торый они успевают вырасти и набрать био-

массу) – около двух недель. Урожай можно 
собирать десятки раз в год. Извлекаемые из 
водорослей жиры (липиды) по составу сход-
ны с растительными маслами – оливковым, 
соевым.

В разных регионах России и даже дальнего 
зарубежья учёные Института катализа собира-
ли образцы почв и воды, выделяли из них во-
доросли и тестировали их на наличие липидов. 

Отбирались самые богатые ими и быстрора-
стущие штаммы. В настоящее время в Инсти-
туте катализа СО РАН на пилотных установках 
по наработке биомассы проходят тестирование 
около сотни различных штаммов микроводо-
рослей, получены образцы биотоплива.

Стоки пивоваренных производств относят-
ся к пятому (наименьшему) классу опасности, 
так как содержат большое количество органи-
ческих компонентов, которые микроводорос-
ли способны потреблять и перерабатывать. 
Однако такие отходы по-своему вредят эко-
логии и человеку – попадая в стоки муници-
пальных систем, начинают бродить и приво-
дят к «вспуханию» илов, из-за чего очистные 
сооружения плохо справляются с нагрузкой. 
«Было бы эффективнее, чтобы туда посту-
пали менее богатые органическими компонен-
тами отходы. Как раз в этом могут помочь 
микроводоросли, которые способны осущест-
влять так называемую предпереработку», – 
рассказывает А. Пилигаев. То есть с помощью 
одной технологии можно убить сразу двух 
зай цев: снизить нагрузку на городские сточ-
ные системы и получать биотопливо.

Холодное пламя
На Международной космической станции был 
проведён эксперимент, который привёл к не-
ожиданному результату – открытию стабиль-
ного холодного пламени. Речь идёт о феномене 
сгорания топлива при невысоких температу-
рах – существенно меньших, чем в современ-
ных двигателях внутреннего сгорания.

Группа учёных из Университета Калифор-
нии в Сан-Диего под руководством Форма-
на Уильямса провела серию испытаний на 
аппарате для сжигания капель различных 
веществ в разных газовых средах. Это напич-
канный датчиками дистанционно управляе-
мый шкаф массой 250 кг.

В ходе эксперимента использовался гептан 
(органическое соединение класса алканов). 
Поначалу исследователи решили, что пламя 
погасло, но датчики показали, что гептан всё 
ещё горит – холодным пламенем, невидимым 
невооружённым глазом. «Мы наблюдали 
нечто, по нашему мнению, невозможное», – 
 заявил профессор Уильямс.

В общем случае феномен холодного пла-
мени может возникать в самых различных 
условиях, в том числе в атмосфере, подобной 
земной. В результате такого горения понача-
лу выделяются токсичные вещества, напри-
мер, угарный газ и формальдегид, которые 
через некоторое время тоже сгорают. Учёные 
считают, что это – результат очень простой 
химической реакции, которая не возникает 
в условиях земной гравитации потому, что 
газы уходят из зоны повышенной температу-
ры вокруг горящих капель.

Теперь перед учёными стоит задача подобрать 
такой состав топлива, который позволит 
воспроизвести процесс на Земле. Изучение 
природы холодного пламени может привести 
к созданию совершенно новых двигателей 
внутреннего сгорания – эффективных и эко-
логичных, выделяющих меньше сажи, окиси 
и двуокиси азота.

Приручая лаву
Профессор химии с факультета материалове-
дения Массачусетского технологического ин-
ститута Дональд Садовый уже несколько лет 
занимается совершенствованием жидкоме-
таллических аккумуляторов (ЖМА, подроб-
нее см. «Энерговектор», № 5/2014, с. 9).

Изначально созданный в институте прото-
тип ЖМА, в котором использованы жидкие 
магний и сурьма в качестве электродов, а рас-
плавленная соль в качестве электролита, ра-
ботает при температуре около 700 °С. В ходе 

исследовательских работ учёные обнаружили, 
что замена магния на литий в одном электро-
де, а сурьмы – на смесь свинца и сурьмы 
в другом позволяет снизить рабочую темпе-
ратуру аккумулятора до 450–500 °C.

Исследователи считают, что ЖМА со сни-
женной рабочей температурой будет обхо-
диться дешевле в эксплуатации и покажет 
более длительный срок службы. Согласно 
результатам тестирования и компьютерно-
го моделирования, в процессе ежедневных 
циклов зарядки и разрядки на протяжении 
10 лет аккумулятор потеряет всего лишь 15% 
своей первоначальной ёмкости.   ЭВ
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Сотрудники энергетических 
предприятий рассказывают 

о себе и своей работе 
по повышению эффективности 

производства

Владимир БОЙКО 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

Сергей АЛЕКСЕЕВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»)

Сергей ЛЕОНТЬЕВ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»)

 проще – и оборудование уже другое, и специалисты бо-
лее квалифицированные, да и все процессы на станции 
уже отлажены, как часы.

Моё хобби – рыбалка. Вот уж где я отдыхаю душой 
и телом. Летом еду на левый берег Дона, Лиман, зимой – 
на Маныч.

Читателям газеты «Энерговектор», пользуясь случаем, 
пожелаю успехов в работе, здоровья – конечно же, 
без этого никуда. Пусть тепло у вас будет и в домах, 
и в  семьях.

«Быть неравнодушным»
Рассказывает Сергей Александрович ЛЕОНТЬЕВ, на-
чальник отдела по управлению энергетическими режи-
мами ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР».

Выбор профессии у меня был сделан ещё перед посту-
плением в институт. Причём осознанно, с пониманием 
всех проблем и сложностей. В семьях энергетиков обыч-
но так и бывает. Во время обучения и после получения 
диплома занимался научно-исследовательской работой, 
связанной с созданием нового энергетического обору-
дования. Участвовал в ряде интересных проектов, но на 
каком-то этапе мне стало не хватать практики. По этой 
причине в 1992 г. я пришёл работать на Волгодонскую 
ТЭЦ-2.

В ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» я работаю с 2009 г., со дня 
основания предприятия. Наше подразделение занима-
ется всеми техническими вопросами, которые могут по-
влиять на эффективность реализации электроэнергии 
на оптовом рынке с учётом особенностей локальных 
тепловых рынков. Основное направление – анализ тех-
нико-экономических результатов работы генерирующе-
го оборудования и определение оптимальных режимов 
в зависимости от изменяющейся ценовой конъюнктуры 
рынка. В свою очередь, наилучших режимов достичь не-
возможно без оптимизации ремонтных программ и топ-
ливных балансов. При этом необходимо максимально 
использовать возможности рынка, учитывая действия 
регулирующих органов. Получается очень интересная 
и творческая деятельность на стыке техники, экономики 
и трейдинга.

Учитывая многообразие направлений и творческий 
характер работы, без регулярного повышения квали-
фикации нам нельзя. Но я неоднократно убеждался, 
что при несомненной необходимости  организованного 
обучения и переподготовки всё-таки определяющий 
фактор роста профессиональной компетенции – само-
стоятельное решение нестандартных, нетиповых задач, 
возникающих в процессе работы.

В восточных боевых искусствах мастер не столько ве-
дёт бой, сколько чётко, адекватно, естественно и спон-
танно реагирует на любую ситуацию, которая нарушает 
его гармоничное существование в мире. На мой взгляд, 
отсюда вытекает подходящая метафора для членов лю-
бого профессионального коллектива – приходя на рабо-
ту, жить ею. Для этого атмосфера в коллективе должна 
быть психологически комфортной, чтобы каждый с удо-
вольствием шёл на работу, творил и с чувством выпол-
ненного долга уходил домой.

Когда я узнал, что получил звание «Лучший работник 
организаций Группы “ЛУКОЙЛ”», испытал радость за себя 
и коллег. Это высокая оценка не только моих результатов, 
но и всего предприятия. Касательно себя – всегда старал-
ся быть неравнодушным и жить по принципу «Делай, что 
должен, и будь что будет».

Я с юности интересовался вопросами цивилизаци-
онного развития личности, соотношения индивидуаль-
ного и социального. Уверен, если каждый из нас будет 
осознанно формировать свою философию, возникнет 
такой синергетический эффект, что наше общество 
и государство смогут сделать небывалый шаг вперёд.

Западные санкции не должны беспокоить энергети-
ков. Наш высочайший научно-технический и инженер-
ный потенциал, развитая база энергомашиностроения, 
несомненно, обеспечат необходимые качество и темпы 
технического перевооружения энергетики. Вспомнился 
очень характерный случай. Специалисты одного из рос-
сийских турбинных заводов обследовали генерирующее 
оборудование, отработавшее несколько лет в Индии, 
и были поражены, что турбины, несмотря на вопиющие 
нарушения заводских требований к условиям эксплуа-
тации, тем не менее оставались работоспособными.

Мне всегда везло с коллегами. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех, с кем работаю сейчас и рабо-
тал ранее. Хотел бы пожелать компании динамичного 
развития и достижения новых высот, а всем читателям 
газеты «Энерговектор» – профессиональных успехов 
и личного счастья!   ЭВ

Право-
преемники 
надежд

Департамент правового 
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕРВИС» «покорил» 

главную Фемиду страны

В сентябре 2014 г. Департамент правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» представлял интересы ООО «Волгодонские теп-
ловые сети» в споре о пересмотре тарифа на тепловую энергию на 
2014 г. Дело в том, что в мае 2013 г. из ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» выдели-

лось ООО «Волгодонские тепловые сети». Региональная служба по тарифам 
по Ростовской области, опираясь на позицию ФСТ России, отказывалась 
в полном объёме признать правопреемство нового предприятия в тарифной 
истории. Спор возник из-за суммы в 52 млн руб., которую ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» надеялось вернуть, поскольку ранее не согласилось с размером тарифа 
на 2013 г. По ходу юридического спора все уполномоченные органы и ниже-
стоящие суды отказывались удовлетворить требования теплоснабжающей 
организации. Однако, несмотря на заключение Генеральной прокуратуры РФ 
в поддержку тарифной службы, судьи Верховного Суда РФ коллегиально вы-
несли судебное заключение в пользу ООО «Волгодонские тепловые сети».

Напомним, что с 6 августа 2014 г., после объединения Высшего Арбитраж-
ного Суда и Верховного Суда РФ, последний остался единственной высшей 
судебной инстанцией страны по всем спорам, в том числе экономическим.

С правовой точки зрения, ситуация сложилась очень нестандартная: прак-
тики подобных споров не было, а закон подобные ситуации никак прямо 
не регулировал. Сложность в том, что вопрос встал на стыке частно-право-
вого и публично-правового регулирования. Теплоснабжающей компании 
для обоснования своей позиции необходимо было вычленить нормы из раз-
ных отраслей права и логически выстроить их системное толкование, опи-
раясь на теорию права и общие принципы законодательства. В Ростовском 
областном суде позиция ООО «Волгодонские тепловые сети» была признана 
необоснованной.

Комментирует начальник отдела претензионно-исковой работы Департа-
мента правового обеспечения Самира Андреева: «Мы не стали полагаться 
исключительно на опыт судейского состава и на фортуну, предприняв все 
меры, чтобы повысить вероятность отмены решения суда 
первой инстанции. Мы использовали очень редкий в практике 
приём – в поддержку своей позиции представили Верховному 
Суду научный отчёт. В нём эксперты Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ сформулировали выводы, полностью 
поддерживающие линию защиты интересов 
ООО “Волгодонские тепловые сети”. 
Законодательством такой вид доказыва-
ния не поощряется, т. к. существующая 
презумпция “судьи знают право” не до-
пускает ничьих сомнений в их компе-
тенции. Мы, тем не менее, решились 
на эксперимент, поскольку полагали, 
что судьям, если у них возникнут со-
мнения, будет любопытно прочесть 
заключения именитых коллег. Наши 
ожидания оправдались, научный 
отчёт был приобщён к материалам 
судебного дела».

Благодаря выигранной судебной 
тяжбе тарифы ООО «Волгодонские 
тепловые сети» на тепловую энер-
гию и горячую воду на 2014 г. будут 
пересмотрены, в тарифах на 2015 г. 
будет учтена часть экономически 
обоснованных затрат. Кроме того, 
результаты дела станут преце-
дентом для отрасли.   ЭВ

«Только вперёд!»
Рассказывает Владимир Олегович БОЙКО, инже-
нер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Когда я учился на пятом курсе в Новочеркасской 
государственной мелиоративной академии, к нам 
приехала делегация из ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер-
го». Нам рассказывали об энергетике, и мне пред-
ложили после института пойти работать в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». В 2012 г. я окончил вуз по 
специальности «Гидротехническое строительство», 
а также прошёл курсы повышение квалифика-
ции по теме «Ценообразование в строительстве». 
Устроился в ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», и мне 
понравилось всё – и предприятие, и обязанности, 
и коллеги. Так я попал в энергетику.

Я уже более двух лет тружусь в ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» и параллельно обучаюсь в аспирантуре 
по специальности «Гидротехническое строитель-
ство». Работа у меня интересная, разноплановая. 
Помимо выполнения основных должностных 
обязанностей по надзору за гидротехническими 
сооружениями я занимаюсь вопросами энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности ГЭС.

Я непосредственно участвовал во внедрении 
в 2014 г. системы энергетического менеджмента 
и сертификации на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2011. В нём 
записано, как должна быть устроена постоянно 
действующая система по повышению энергоэф-
фективности предприятия. Кроме того, я предло-
жил решение, направленное на совершенствование 
диспетчерского управления, повышение надёж-
ности и эффективности Белореченской ГЭС. Про-
блема в том, что питающие станцию Белореченское 
и Ганжинское водохранилища полностью заилены, 
из-за чего Белореченская ГЭС работает по водо-
току, что не позволяет нам точно планировать её 
нагрузки.

Решить проблему, как мне видится, поможет 
система прогнозирования, основанная на авто-
матических гидропостах. Подобные гидропосты 
успешно применяются в системах раннего опове-
щения для прогнозирования наводнений.

Посты предполагается установить в створах, 
удалённых на 4 и 6 часов по подходу воды к голов-
ному узлу, по два на водоток. Такое расположение 
позволит не только фиксировать факты увеличе-
ния расхода, но и получать подтверждения, что 
подъём не кратковременный.

Проект запланирован к реализации в рамках 
инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго». Если опыт эксплуатации прогнозной 
системы окажется положительным, аналогичные 
системы будут внедрены на Майкопской и Красно-
полянской ГЭС.

За время работы в «ЛУКОЙЛе» мне особенно за-
помнилась X Конференция молодых учёных и спе-
циалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Ухте 
(где работа Владимира Бойко и Екатерины Иваши-
ной была удостоена Первой премии. – Прим. ред.). 
Программа конференции была насыщенной, ин-
тересной и познавательной. Специалисты органи-
заций «ЛУКОЙЛа» обменивались опытом, искали 
ответы на актуальные вопросы, договаривались 

о дальнейшем сотрудничестве. У меня от поездки 
в Ухту остались самые яркие впечатления.

Хочу пожелать читателям газеты хорошего на-
строения, доброй атмосферы в коллективах, новых 
идей и планов по улучшению работы энергетиче-
ских объектов. Желаю всем предприятиям разви-
тия и движения только вперёд!

«Большие планы»
Рассказывает Сергей Васильевич  АЛЕКСЕЕВ, 
начальник участка тепловой  автоматики и 
измерений Ростовской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго».

Я живу совсем рядом со станцией, она строи-
лась на моих глазах, когда я был ещё ребёнком. 
Огромное предприятие казалось мне чуть ли не 
космодромом, и, естественно, мне всегда хотелось 
попасть внутрь. Тем более что там же работала 
моя мама. Также было много знакомых, которые 
связали свою жизнь с энергетикой.

Я сам пришёл на станцию в 1980 г., сразу после 
службы в армии. Начинал слесарем третьего разря-
да. Без отрыва от производства окончил Новочер-
касский политехнический институт. В 1986 г. стал 
мастером группы защит, а в 1991 г. меня назначили 
начальником участка по тепловой автоматике. Ка-
залось бы, только недавно пришёл сюда работать – 
а в мае следующего года уже будет 35 лет!

Эффективность работы предприятия зависит от 
точности учёта, включая коммерческий учёт по-
требляемых топлива, воды, тепловой энергии. Так 
что коллектив нашего участка причастен к работе 
по повышению эффективности. Сегодня на втором 
блоке станции идёт реконструкция турбин. На сле-
дующий год также намечены большие планы: 
реконструкция узла горения котла, регулятора его 
питания, продолжение работ по турбине. По узлам 
учёта ведутся проектные работы. Я непосредствен-
но в них участвую.

Поскольку коллектив у нас очень маленький, 
работаем как одна семья. Все видны как на ладони, 
все беды и победы переживаем вместе. Половина 
коллектива – в предпенсионном возрасте, вторая 
половина – молодёжь. Так что есть от кого и кому 
передать знания, опыт. За это я спокоен.

Честно говоря, цели стать лучшим работником 
у меня не было. (По итогам 2013 г. Сергей Василье-
вич удостоен звания «Лучший работник органи-
заций Группы “ЛУКОЙЛ”». – Прим. ред.) Таких 
людей на предприятии, как я, очень много. Многие 
достойны этой награды, поэтому я думаю, что 
это не только моя заслуга. Это – результат работы 
всего коллектива. Лично для себя такого звания не 
ожидал, хотя очень приятно.

Сегодня наша станция работает устойчиво, 
грамотно, надёжно. По большому счёту, наше 
предприятие – это звено длинной технологической 
цепи. Поэтому принимать какие-то серьёзные ре-
шения по кардинальной перестройке, не учитывая 
положения в остальных звеньях, нельзя. Это ни к 
чему хорошему не приведёт. Но мне хочется видеть 
расширение станции, строительство новых мощ-
ностей, блоков, как и было задумано ранее. Потому 
что город растёт, развивается, увеличивается и его 
потребность в тепловой энергии. Но пока мы с ней 
справляемся.

Насчёт западных санкций: по большому счёту, 
мы на своём участке уже давно взяли ориентир на 
использование только отечественных техники и 
приборов. Стараемся по максимуму обходиться 
без импортной продукции, так как с ней посто-
янно возникают разные сложности. Одно время 
были проблемы с изготовлением радиоэлементов, 
приходилось закупать их – то в Малайзии, то ещё 
где-то, а это всё требует времени на оформление 
документов для таможни и т. д. А город не ждёт, 
горячая вода нужна бесперебойно, на кону пре-
стиж компании. На сегодня мы не можем отказать-
ся только от импортной вычислительной техники. 
Я надеюсь, что с этим отечественные производите-
ли справятся и мы сможем наладить работу полно-
стью без привлечения западного оборудования.

За всю трудовую биографию больше всего мне 
запомнился 1996 г., когда станцию переводили 
на природный газ. Для нас это была большая 
работа – ведь тогда не хватало ни оборудования, 
ни денежных средств. Трудились круглосуточно, 
без выходных, с максимальной отдачей. Сейчас 

По мере того, как усиливается 
конкуренция на электроэнер
гетическом рынке, возрастают 

и потребности в модернизации генери
рующих станций, повышении эффек
тивности выработки электрической 
и теп ловой энергии. И поскольку элек
троэнергию нельзя заранее произвести 
и положить на склад, для энергетиков 
один из ключевых принципов – точность. 
Она нужна для тонкой настройки тех
нологического оборудования, эффек
тивного управления гидроэлектростан
циями и тепловыми энергоблоками, со
блюдения правил коммерческого учёта, 
повышения прибыли от продаж на оп
товом рынке. О том, как это достигает
ся, слово работникам трёх предприятий 
«ЛУКОЙЛа».
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