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На высоком уровНе
Сотрудничество между компанией «ЛУК
ОЙЛ» и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
по развитию базовой кафедры возобновля
емых источников энергии вышло на новый 
уровень. 1 ноября 2018 г. вицепрезидент по 
энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов 
посетил университет и встретился с его рек
тором Виктором Мартыновым. Руководитель 
главного нефтегазового вуза страны провёл 
для высокого гостя познавательную экскур
сию, особо подробно остановившись на ав
томатизированной учебной библиотеке.

На встрече обсуждались такие вопросы, 
как выделение аудиторий для кафедры ВИЭ 
«ЛУКОЙЛа», издание современных учебни
ков по возобновляемым источникам энергии 
и поддержка усилий нефтяной компании по 
популяризации возобновляемой энергетики 
среди студентов университета.

Новый руководитель
Общим собранием участников общества 
«ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» его новым 
генеральным директором назначен Сергей 
Викторович Левченко, прежде занимавший 
пост заместителя генерального директора – 
главного инженера предприятия.

Начав свою трудовую деятельность в 1993 г. 
машинистомобходчиком по турбинному 
оборудованию на Новочеркасской ГРЭС, Сер
гей Викторович проработал в электроэнерге
тике 25 лет, из них свыше 9 лет – на предприя
тиях Группы «ЛУКОЙЛ».

Валерий Георгиевич Хилько, возглавляв
ший генерирующую компанию с момента её 
учреждения в 2011 г., оставил должность ге
нерального директора в связи с выходом на 
пенсию.

Министерство энергетики, промышленно
сти и связи Ставропольского края отметило 
трудовые заслуги Валерия Хилько: ему была 
вручена медаль «Почётный работник топлив
ноэнергетического комплекса Ставрополь
ского края». «Под грамотным руководством 
Валерия Георгиевича энергетические объек-
ты “ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго” всегда на-
ходились в исправном состоянии, безаварий-
но проходили ОЗП, обеспечивали тепловой 
и электроэнергией растущие потребности 
курортного Кисловодска и промышленного 
Будённовска», – отметил первый заместитель 
министра Виталий Шульженко.

Час волоНтёра
Советы молодых специалистов энергетиче
ских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Юж
ного региона и ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнер
го» провели волонтёрскую акцию в детской 
краевой клинической больнице Краснодара. 
Лукойловцы устроили для детей праздник 
с танцевальными номерами, театральной по
становкой, весёлыми конкурсами и подарка
ми. Представление, которое провели актёры 
детского театра «Коломбина», посмотрели 
более 60 детей с родителями, получив заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Завершив акцию, ребята с Краснодарской 
ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» пере
дали эстафетную палочку добрых дел своим 
друзьям и коллегам из Волгограда. Подобные 
акции планируются и в других городах Юга 
России, где работают энергетические пред
приятия «ЛУКОЙЛа». Итоги акций будут 
подведены в ноябре на слёте Совета молодых 
специалистов энергетических предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» Южного региона.

Не успели испугаться
В ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» прошла 
тренировка по эвакуации сотрудников на 
случай пожара в здании управления Красно
дарской ТЭЦ.

В тренировке были задействованы работ
ники центрального офиса ООО «ЛУКОЙЛ
Кубаньэнерго», караулы 14й команды Рос
товского филиала ФГУП «Ведомственная 
охрана Минэнерго РФ» и частной пожарной 
охраны ООО «Стандарт безопасности».

Согласно плану мероприятия, в 11:00 в 
здании центрального офиса «ЛУКОЙЛКу
баньэнерго» сработала пожарная сигнализа
ция, на пульт начальника смены станции по
ступило сообщение о возгорании в одном из 
административных помещений на третьем 
этаже. Следуя инструкциям и планам по
этажной эвакуации, работники офиса нача
ли покидать здание. Их направляли сотруд
ники ведомственной охраны Минэнерго РФ. 
Прибывший на место пожарный расчёт опе
ративно локализовал и потушил условный 
пожар. Затем энергетики благополучно вер
нулись на свои рабочие места.

Подводя итоги тренировки, руководство 
энергопредприятия отметило чёткое и сла
женное взаимодействие всех её участников.

сНова вместе
12 октября ЗападноСибирское региональ
ное управление ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГО
СЕТИ» поздравило своих бывших сотрудни
ков, вышедших на пенсию, с замечательным 
праздником – Днём пожилого человека. Для 
гостей была организована развлекательная 
программа, включающая различные конкур
сы, песни, танцы.

Молодые специалисты и работники пред
приятия приготовили собравшимся яркие 
поздравления. Особенно душевно высту
пил заместитель председателя Совета моло
дых специалистов и работников Денис Вовк, 
который пожелал пенсионерам здоровья, ра
достного сияния глаз, не терять молодости 
души и мечтаний, делиться со следующими 
поколениями мудростью и опытом и чтобы 
жизнь была полна приятных минут.

Нужно ли добавлять, что виновники тор
жества были рады не только поздравлениям 
и концерту, но и возможности встретиться 
друг с другом, пообщаться и снова ощутить 
себя в гуще событий?

100 мвт – в трубу
В Германии пытаются устранить переко
сы, допущенные при поспешном переходе к 
«зелёной» энергетике. Системный оператор 
TenneT совместно с двумя газотранспорт
ными компаниями объявили о запуске пи
лотного проекта ELEMENT ONE. Согласно 
этому проекту, в Нижней Саксонии будет 
сооружена преобразовательная станция 
мощностью 100 МВт, оборудованная уста
новками для выработки синтетического 
газа. Объект будет размещён неподалёку от 
подстанций, через которые в сеть поступает 
электроэнергия с ветропарков в Северном 
море.

Ввод в эксплуатацию первой очереди на
мечен на 2022 г. Вырабатываемый синтетиче
ский газ будет закачиваться в действующие 
газопроводы и газовые хранилища.

По расчётам Системного оператора, новая 
станция поможет сократить количество ава
рий, которые происходят в энергосистеме из
за неустойчивого характера ВИЭгенерации, 
участвуя в балансировке энергосистемы. Она 
также позволит снизить потребность в стро
ительстве новых электросетей, необходимых 
для снятия ограничений на передачу мощно
сти от ветропарков.

ЗагляНуть На пгу
Ученики девятых классов средней общеоб
разовательной школы № 4 Астрахани 5 ок
тября побывали с экскурсией на парогазо
вой установке ПГУ110 – одном из самых 
современных энергетических объектов 
ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго». Меро
приятие прошло по плану проекта «Экскурс 
в профессию» Центра занятости населения 
Астрахани.

Тепловая энергетика неразрывно связа
на с высокими температурами и давлениями, 
поэтому экскурсия началась с инструктажа 
по технике безопасности, школьники полу
чили защитные каски.

По ходу экскурсии ребята посетили цеха 
ПГУ110, познакомились с работой основ
ного генерирующего оборудования, а так
же узнали о технологической цепочке выра
ботки энергии, включая подачу и подготовку 
газового топлива, преобразование тепловой 
энергии в электрическую.

В отличие от паросиловых электростан
ций, которые включают паровые котлы и 
турбогенераторы, парогазовые установки 
имеют турбины двух видов – паровые и га
зовые, которые дополняют друг друга, увели
чивая КПД генерации. Следует отметить, что 
энергетики «ЛУКОЙЛа» усовершенствовали 
классическую схему ПГУ, добавив холодиль
ную машину, которая помогает поддержи
вать наиболее эффективные режимы работы 
оборудования в жаркое время года.

Экскурсия завершилась на Главном щите 
управления, откуда оперативный персонал 
станции следит за всеми производственными 
процессами и управляет оборудованием.

«Участие в подобных проектах имеет 
большое значение для “ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго”. Мы заинтересованы в привлечении 
молодых специалистов и понимаем, что та-
кие экскурсии позволяют детям не только 
расширить свой кругозор, но и познакомить-
ся с технологическими процессами, заинте-
ресоваться профессией. Надеемся, что про-
шедшая экскурсия станет для них первым 
шагом на пути в энергетику», – отметила на
чальник отдела по работе с персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» Ольга Ларина.

Ещё одна экскурсия для школьников на 
ПГУ110 прошла 17 октября, уже в рамках 
Всероссийской акции «Неделя без турнике
тов. Работай в России!»

молодёжНый деНь
6 октября 2018 г. в рамках форума «Россий
ская энергетическая неделя – 2018» прошёл 
Молодёжный день. Устроители форума сде
лали всё возможное для того, чтобы молодые 
сотрудники предприятий и студенты глубже 
погрузились в проблематику энергосбере
жения, встретились ведущими экспертами 
в данной области и представителями отрас
левых организаций. Молодёжь в тот день 
также смогла показать свои проекты по раз
витию ТЭК и попробовать силы в бизнес
играх.

Молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ» прослушали несколько вы
ступлений и побывали на встрече «без 
галстуков» с министром энергетики РФ 
Александром Новаком. «Для меня самыми 
интересными стали два выступления, – по
делилась впечатлениями Анна Холодова, спе
циалист отдела налогового планирования 
и трансфертного ценообразования. – Кура-
тор проекта “Атлас новых профессий” Ев-
гений Виноградов предсказал, что ждёт 
некоторые профессии в будущем. В его вы-
ступлении меня больше всего удивило, что 
даже такая актуальная профессия, как про-
граммист, в скором времени будет меньше 
востребована, потому что искусственный 
интеллект уже пишет программы лучше че-
ловека».

Так же интересно прошли встреча пред
ставителей Молодёжного энергетического 
агентства БРИКС с лауреатами премии «Гло
бальная энергия» и выступление Зои Див
ненко, специалиста проектного офиса по ре
ализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Зоя Дивненко рас
сказала о цифровизации экономики и внед
рении технологий Big Data в повседневную 
работу предприятий ТЭК.

тоже эНергообъект
Правительство России рассмотрело и одо
брило поправки к Закону «Об электроэнерге
тике», необходимые для развития «зелёной» 
микрогенерации. Законопроекты в ближай
шее время будут внесены в Думу. Поправка
ми вводится понятие «объекта микрогенера
ции» и устанавливаются критерии его опре
деления (применение ВИЭ и мощность до 
15 кВт). Когда закон заработает, владельцы 
солнечных панелей и ветрячков смогут про
давать излишки вырабатываемой электро
энергии на розничных рынках.

«ЗелёНая» эНергетика
Традиционный осенний семинар руководи
телей природоохранных служб организа
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в этом году прошёл 
в Волгограде. Экологи собрались в городе
Герое на Волге для того, чтобы обменяться 
опытом, подвести итоги работы компании 
в области обеспечения экологической без
опасности за 2017 г. и наметить задачи на 
перспективу.

Докладчики отмечали, что в Нижнем По
волжье представлены все основные направ
ления деятельности «ЛУКОЙЛа», начиная 
с нефтедобычи и заканчивая сбытом нефте
продуктов. Имеется и мощное генерирующее 
предприятие, получившее в 2017 г. импульс 
к инновационному развитию, когда на терри
тории ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепере
работка» началось строительство солнечной 
электростанции.

Подкрепляя слова делом, экологи высади
ли более 100 кустарников тамарикса на тер
ритории очистных сооружений, которая ра
нее была занята шламонакопителями.

будущие профи
Несмотря на большую рабочую загрузку, со
трудники ЗападноСибирского регионально
го управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕ
ТИ» находят время провести экскурсии для 
будущих энергетиков, чтобы дать студентам 
возможность отвлечься от сухих учебников, 
получить яркие впечатления на производ
стве и даже приобрести некоторый опыт.

Так, 16 октября 2018 г. цех оперативно
го ремонта электрооборудования принимал 
студентов третьего курса Когалымского по
литехнического колледжа. Ребятам, обучаю
щимся на кафедре электроснабжения, уда
лось своими глазами увидеть используемые 
в нефтедобыче электродвигатели, силовые 
трансформаторы и другое оборудование, по
грузиться в реальную производственную ат
мосферу. Работники службы релейной защи
ты и автоматики с удовольствием показали 
студентам, как они испытывают диэлектри
ческие галоши и перчатки на пробой элек
трическим током.

Не зря говорят, что лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать (тем более – про
читать в учебниках). Студенты с большим 
интересом смотрели вокруг и слушали энер
гетиков. Будем надеяться, что экскурсия по
могла им лучше понять суть и осознать зна
чимость будущей профессии.

раскрась коллег
В конце октября в Спортивнострелковом 
клубе «Стрепет» (Астраханская область) со
стоялся традиционный турнир по пейнтболу 
для работников обществ «ЛУКОЙЛАстра
хань энерго» и «Астраханские тепловые сети». 
Турнир проходил по правилам спортивного 
пейнтбола на огороженной защитной сеткой 
площадке с ровным искусственным покры
тием, где роль укрытий играют симметрично 
расположенные деревянные строения.

За титулы самых смелых и метких сража
лись команды «Астраханские тепловые сети», 
«Котельные», «ПГУ110», «ПГУ235», «СЦ 
“Астраханьэнергонефть”», «ТЭЦ2» и «Управ
ление», подкреплённые родственниками ра
ботников, всего около ста человек. Некоторые 
участники впервые держали в руках пейнт
больные ружья, называемые маркерами.

Прохладная погода не смогла остудить пыл 
бойцов, которые устроили понастоя щему 
жаркие баталии. В результате напряжённой 
борьбы победила команда «ПГУ235», второе 
место завоевали «Котельные», а третье, по
чётное, место – «ТЭЦ2».

После игр участники турнира заявили, что 
среди них нет ни побеждённых, ни победи
телей. Есть единая команда энергетиков, ко
торая в очередной раз продемонстрирова
ла волю к победе, умение чётко действовать 
в любой ситуации, не забывая о товарищах.

На пороге перемеН
Минэнерго РФ ожидает, что первые конкурс
ные отборы проектов по новой программе 
модернизации энергомощностей пройдут 
уже в этом году, сообщил министр энергети
ки РФ Александр Новак. «Мы уже разрабо-
тали нормативную правовую базу – она сей-
час находится на согласовании. Планирует-
ся, что в ноябре – декабре этого года будут 
проведены первые конкурсы на 2022−2024 гг. 
Программа охватывает десятилетний пери-
од. Инвестиции в отрасль составят порядка 
1,5 трлн рублей», – сказал А. Новак.

Новая программа модернизации электро
станций гарантирует энергетикам возврат 
инвестиций с фиксированной доходностью, 
позволяет включить в неё проекты на Даль
нем Востоке и предусматривает переход с че
тырёхлетнего на шестилетний конкурентный 
отбор мощности.

город сильНых
20 октября 2018 г. в Урае состоялся турнир 
по пауэрлифтингу, посвящённый 10летию 
ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ». На сорев
нования в ФСК «Олимп» съехались спор
тсмены со всего ХантыМансийского авто
номного округа, также были представители 
Екатеринбурга. В турнире участвовали и «ви
новники» спортивного торжества – работ
ники Сервисного центра «Урайэнергонефть» 
ЗападноСибирского регионального управле
ния ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».

Программа состязаний включала три дис
циплины: классическое троеборье – для 
мужчин, жим штанги лёжа – для спортсме
нов с ограниченными возможностями здоро
вья, а также жим штанги лёжа – для женщин. 
Профессиональным спортсменам бросили 
вызов любители, которые тренируются в пе
рерывах между рабочими вахтами. Так, ура
ец Александр Благин работает товарным 
оператором на НПЗ. Несмотря на дефицит 
свободного времени, он умудряется регуляр
но заниматься и ставить личные рекорды. 
В этот раз на становой тяге Александр поко
рил вес в 337,5 кг. «У меня всегда была мечта 
заниматься пауэрлифтингом. И я к ней шёл, 
несмотря ни на что. Пришёл довольно позд-
но, – рассказывает Александр. – Сейчас мне 
38 лет. Впереди у меня новые цели, предсто-
ит большая работа». 

Результат урайского любителя впечатлил 
даже титулованного силача России. Почёт
ный гость турнира мастер спорта междуна
родного класса Михаил Кокляев вниматель
но следил за выступлениями на помосте. 
«В очередной раз убеждаюсь, что на Севе-
ре люди гораздо сильнее, чем на Юге России, – 
отметил Михаил. – Северные территории 
и Восточную Сибирь заселила крепкая совет-
ская молодёжь, которая приехала строить 
БАМ, добывать нефть и газ».

Захватывающие соревнования завер
шились уже под вечер. Награды победите
лям вручили начальник Сервисного цен
тра «Урайэнергонефть» Тимур Закирзянов 
и Михаил Кокляев. В мужском троеборье 
первое место занял спортсмен из Екатерин
бурга. Второе и третье места – у силачей из 
Урая. В жиме лёжа у женщин победила Лю
бовь Настенко из Урая. Её результ по Вилк
су – 88,49 кг.   ЭВ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Координировать проект, в котором участво
вали сразу 37 разнообразных организаций, 
было поручено Институту производственного 
управления, технологий и оборудования при 
Техническом университете Дармштадта. Мини
фабрика стоимостью 15 млн евро, построенная 
в 2013–2016 г., на сегодня отработала два года, 
после чего проект перешёл в следующую фазу.

тоЧки оптимиЗации

Начнём с того, что само здание ETA Factory, 
в отличие от типовых заводских корпусов, 
сплошь пронизано энергосетями, которые 
объединяют участки металлообработки в 
энергетически единый организм. Вся мини
фабрика целиком оптимизирована с тем, 
чтобы снизить потребление энергоносителей 
и других ресурсов, сохраняя возможность 
гибкой перенастройки производства.

В единственном цеху площадью 810 м2 
установлены обрабатывающий центр, вер

тикальные токарные станки и шлифоваль
ные машины, при этом энергопотребление 
основного оборудования снижено пример
но на 20% относительно типового благода
ря целому ряду мер. В частности, применены 
гидравлические механизмы с регулируемой 
скоростью работы и адаптивные системы по
дачи смазочноохлаждающей жидкости, ис
ключающие её непроизводительную цирку
ляцию. Также организован локальный отвод 
тепла с помощью тепловых насосов. Напри
мер, в приводе шпинделя типового токар
ного станка в тепло превращается пример
но пятая часть потребляемой электрической 
энергии. Здесь это тепло «перебрасывается» 
на другой технологический этап.

оЧевидНые решеНия

Прежде чем переместить деталь для обра
ботки на следующий участок, её нужно очи

стить. Ванны для промывки деталей подо
греваются как раз упомянутыми тепловыми 
насосами. Сами ванны устроены подобно 
колбам термоса, а потому хорошо поддержи
вают температуру жидкости, сокращая по
требность в подводимом тепле на величину 
до 29%. Общий потенциал энергосбережения 
при очистке деталей оценивается в 15%.

Как выяснили исследователи, существен
ные возможности сберечь энергию имеются 
и при термообработке. В рамках проекта ETA 
Factory при закалке деталей была получена  

20процентная экономия топливного газа 
путём банальной перепланировки техноло
гических этапов (заготовке не дают остыть) 
и тепловой регенерации. Кроме того, удалось 
сэкономить нитрирующий газ.

Используя тепловые насосы, учёные суме
ли утилизировать около 40% выделяемого 
тепла, которое иначе бы только рассеивалось 
в цеху, нагружая централизованную систему 
кондиционирования.

оболоЧка

Само здание ETA Factory собрано из прямо
угольных железобетонных плит размера
ми 3×10 м, пронизанных пластиковыми 
трубами – наподобие капиллярной системы. 
Трубы проложены в наружном и внутреннем 
слоях, между которыми имеются воздухо
воды и 30сантиметровый слой лёгкого и 
прочного пенобетона (тепловая изоляция). 

Термоактивированные 
внутренние и внешние 
поверхности плит за
действованы в центра
лизованной системе 
кондиционирования 
для нагрева и охлажде
ния воздуха.

На южном фасаде 
здания между стёкла
ми подвешены свето
отражающие жалюзи, 
которые, поворачива
ясь на нужный угол, 
направляют внешний 
свет вглубь здания. В 
цеху под потолком под
вешены диммируемые 
промышленные LED
светильники.

В системе вентиляции 
задействованы воздухо
воды, имеющиеся вну

три железобетонных строительных блоков. 
Тем самым исключены традиционные подвес
ные воздуховоды – громоздкие и некрасивые.

выше иНтеллект

Чтобы эффективно задействовать дополни
тельные «энергетические артерии», исследо
ватели применили на ETA Factory интеллек
туальные системы управления и аккумулято
ры энергии, не говоря уж о многочисленных 
насосах и управляемых задвижках. Для 
оптимизации всего этого хозяйства были 

созданы специальные программные сред
ства, позволяющие оптимизировать суммар
ное потребление электрической и тепловой 
энергии, эмулируя разные режимы работы 
оборудования.

Маховичный накопитель энергии, разме
щённый в подвале минифабрики, компен
сирует кратковременные (миллисекунды и 
единицы секунд) флуктуации мощности в 
фабричной микросети, что позволило сни
зить мощность энергопринимающего обору
дования, увеличить загрузку понижающего 
трансформатора и сократить плату за техно
логическое подсоединение.

На минифабрике также отрабатываются 
программные решения для Индустрии 4.0 – 
инновационные системы управления и оп
тимизации технологических процессов, ко
торые можно протестировать на уровнях 
отдельных станков, систем и предприятия 
в целом.

всё вместе

Холистический подход, применённый при 
проектировании минифабрики, позволил 
повысить её производственную энергоэф
фективность на 15–20%. И этот показатель не 
включает возможного выигрыша от оптими
зации отдельных производственных устано
вок. Если его учесть, тогда экономия энергии 
в сравнении с традиционными предприятия
ми металлообработки достигнет 45%.

* * *
Проект ETA Factory был официально завер
шён в апреле 2018 г. Сегодня учёные Техни
ческого университета Дармштадта вместе 
со своими коллегами из других учреждений 
переключились на проект PHI Factory: теперь 
они решают вопрос, каким образом можно 
обеспечить гибкое производство, сохраняя 
уже достигнутые выигрыши в энергоэффек
тивности и экономии ресурсов.

С этой целью разрабатываются решения 
по оптимизации затрат в реальном времени. 
Речь идёт о создании предиктивных систем 
управления, которые будут постоянно совер
шенствоваться благодаря обучаемому искус
ственному интеллекту. Также исследуется во
прос о том, каким образом промышленный 
сектор Германии способен помочь энерге
тикам стабилизировать централизованную 
энергосеть.

Виктор САННИКОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Широко разрекламированное мэрией «исто
рическое событие» едва не обернулось пол
ным фиаско. «Из 103 электробусов, пытав-
шихся выехать на маршруты из депо, лишь 
два сделали это вовремя и проходили оста-
новки без существенных задержек. 23 маши-
ны двигались с задержками примерно в час, 
а 78 сломались», – обобщил свои наблюдения 
за первые три недели работы нового транс
порта Максим Кац, сооснователь некоммер
ческого фонда «Городские проекты».

поспешишь…
В мае 2018 г. Правительство Москвы провело 
два аукциона на поставку электробусов. По
бедили крупнейшие российские автопроиз
водители: КАМАЗ и ГАЗ. С каждым из них 
заключили контракт на поставку 100 машин 
и 31 ультрабыстрой зарядной станции. Реше
но, что компании будут отвечать за работу 
транспорта нового вида и зарядных стан
ций в течение 15 лет, то есть на протяжении 
всего срока службы электробусов, рассказал 
заместитель мэра Москвы, руководитель Де
партамента транспорта и развития дорож
нотранспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. По его словам, следить за исправ
ностью инновационного транспорта эти две 
компании будут 24 часа в сутки семь дней 
в неделю.

Не нужно быть дипломированным спе
циалистом, чтобы понять, что за три летних 
месяца никакой автопроизводитель, вклю
чая компанию Tesla Илона Маска, не сможет 
разработать, отладить и серийно произве

сти транспортное средство, готовое к каж
додневной эксплуатации в крайне напряжён
ном режиме на протяжении 15 лет. Тем более 
когда речь идёт об инновационном электро
транспорте. Это явная утопия. 

Куда же так спешили чиновники Пра
вительства Москвы? Ответ на этот вопрос 
мы находим в сообщении ТАСС от 2 октя
бря: «Ожидается, что к 2019 г. Москва зай-
мёт первое место среди европейских городов 
по доле экологичного электрического и газово-
го подвижного состава в парке общественно-
го транспорта». Кто из чиновников так бах
валился и перед кем, не уточняется, но ясно, 
что подобная цель не оправдывает страшной 
спешки с выпуском на дороги изначально не
исправных машин.

Интересно, когда чиновники перестанут 
давать невыполнимые обещания и усвоят, 
что они должны трудиться на благо людей, 
а не ради места в рейтингах?

одобреНо экспертами

Следует отметить, что ориентир на чисто 
имиджевые цели при полном пренебрежении 
законами экономики и здравым смыслом ха
рактерен не только для московских чиновни
ков. Рассказывает Мартин Армстронг, осно
ватель консалтинговой компании Armstrong 
Economics. «Меня много раз приглашали в 
качестве видного эксперта на “круглые сто-
лы” и международные конференции, посвя-
щённые вопросам национальной экономики 
и финансовой политики, – поделился он. – 
Поначалу я всё происходящее принимал за чи-
стую монету, тщательно изучал проблему, 
готовил советы, пока не обнаружил, что во 
всех случаях у государственных чиновников 
заранее подготовлен свой план, совершенно 
не зависящий от мнений каких-либо экспер-
тов. И ведомства собирают “лучшие умы” 
исключительно для того, чтобы изобразить 
уважение к экспертному сообществу и пока-
зать, что их решения одобрены самыми име-
нитыми и талантливыми экономистами».

Едва не потерпев полное фиаско с элек
тробусами, Правительство Москвы спешит 
оправдаться перед общественным мнением. 
Московские власти зовут для консультации 

по работе электробусов знаменитого урбани
ста, профессора Пенсильванского универси
тета Вукана Вучика. Он приезжает, подроб
но исследует вопрос и делает неожиданный 
вывод: Москва идёт к цели неверным путём. 
«Нынешний план заменить четыре трол-
лейбусных маршрута – это ошибка, потому 
что он не отвечает цели перехода с дизель-
ного транспорта на электрический», – пи
шет Вукан Вучик, советуя городу заменять на 
электробусы не троллейбусы (которые лучше 
модернизировать), а дизельные автобусы.

На все сто

27 августа 2018 г. в Кемерове прошло заседа
ние президентской Комиссии по вопросам 
стратегии развития ТЭК и экологической 
безопасности, где обсуждалась программа 
модернизации старых паросиловых энерго
блоков по договорам ДПМ2. «Сегодня речь 
идёт о строительстве ресурсосберегающих 
экологичных станций, которые заменят 
устаревшие, ненадёжные установки с низки-
ми экологическими стандартами и экономи-
ческой отдачей, – отметил Президент России 
Владимир Путин. – Причём сделать это 
нужно с максимальной опорой на оборудова-
ние отечественного производства – вплоть 
до его стопроцентной локализации, если из-
начальным источником технологий явля-
ются наши иностранные партнёры». И эти 
слова Владимира Путина были истолкованы 
неверно.

Следует напомнить, что Президент Рос
сии – это национальный лидер, который об
щается с нами на уровнях идеалов и общих 
концепций, не опускаясь до деталей их кон
кретной практической реализации. Его глав
ная задача – вдохновить государственных чи
новников и простой народ трудиться на благо 
державы. Однако, не понимая этого, чинов
ники выдернули из слов Президента число 
«сто» и начали настаивать на совершенно не
реалистичной 100процентной локализации 
оборудования. Интересно, когда они читают 
своим детям поучительные истории из жизни 
королей, неужели они рассчитывают, что их 
отпрыски станут королями и принцессами? 
Впрочем, в действиях чиновников есть логи

ка. Согласитесь, читатель, что фраза «турби-
на локализована на все 100%» звучит гораздо 
лучше, чем «турбина локализована на 92%».

Смею вас заверить, что даже наши знаме
нитые стратегические бомбардировщикира
кетоносцы ТУ160, которые сегодня прохо
дят модернизацию в Казани, не будут на все 
100% укомплектованы деталями российского 
производства. Например, нет никакого смыс
ла строить в России участок по выпуску оте
чественных ЖКпанелей, на которые пилоты 
будут смотреть в кабине. Такой высокотехно
логичный товар, как ЖКматрицы, велико
лепно отлажен в производстве и дёшев ровно 
потому, что выпускается на Тайване гигант
скими объёмами сразу для всего мира. Оте
чественное изделие будет многократно доро
же и наверняка хуже по качеству.

модерНиЗация подождёт?
На Российской энергетической неделе в на
чале октября глава департамента «Произ
водство энергии и газ» концерна Siemens 
в России Олег Титов сообщил, что немецкий 
концерн не готов в ближайшей перспективе 
полностью локализовать производство га
зовых турбин большой мощности. Речь шла 
о частично локализованной 187мегаваттной 
модели SGT52000E, производимой на со
вместном предприятии «Сименс технологии 
газовых турбин» в Ленинградской области. 
«До 2022–2023 годов мы, видимо, не успеем 
локализовать горячую часть турбины (ло-
патки и камеру сгорания)», – объяснил Олег 
Титов, предложив рассмотреть возможность 
отсрочить полную локализацию. При этом 
он подтвердил намерение концерна полно
стью перевести производство в Россию, до
бавив, что компания даже может инвестиро
вать средства в модернизацию российских 
заводов, производящих лопатки.

В случае газовых турбин чисто российской 
разработки, например, от «Силовых машин», 
задержки с выпуском нормально отлаженной 
продукции могут исчисляться уже не годами, 
а десятилетиями. Только на подготовку спе
циалистовразработчиков уйдёт лет пять.

Иван РОГОЖКИН

В Техническом университете 
Дармштадта в 2013 г. был запу-
щен исследовательски-демон-

страционный проект ETA Factory, на 
примере которого можно понять, как 
лучше организовать энергоснабже-
ние на производственных предприя-
тиях будущего, особенно если нефть 
так и продолжит дорожать.

Первые электробусы в Москве 
вышли на регулярные рей-
совые маршруты 1 сентября 

2018 г. Торжественная церемония 
их запуска прошла в Москве у глав-
ного входа в ВВЦ. Выступая перед 
собравшимися, мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, что с внедрением 
современных электрических транс-
портных средств экология города 
значительно улучшится.

Что нам мешает строить 
и исполнять реалистиЧные 
планы?

металлообработка обретает 
энергоэффективность

ХолистиЧеский 
подХод

баХвальство 
и волюнтаризм

Печь для термообработки деталей Маховичный накопитель энергии

Фотография: photoschmidt
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В прошлом номере (см. «Энерговектор» 
№ 10/2018, с. 10) мы уже рассказывали об ис
пользовании аналитических решений для оп
тимизации ветровых электростанций. Тема 
этой статьи – система диагностики и прогно
за технического состояния промышленного 
оборудования ПРАНА (ПРогнозная АНАли
тика) компании «РОТЕК».

ПРАНА – отечественный программный 
продукт, внесённый в Реестр российского 
программного обеспечения. Как утвержда
ют разработчики, чтобы выполнить требова
ния государственных органов и корпораций 
по безопасности, они полностью отказались 
от использования зарубежных технологий. На 
сегодня к системе ПРАНА можно подключить 
паровые и газовые турбины, генераторы, кот
лыутилизаторы, дожимные компрессорные 
станции, силовые трансформаторы, насосы и 
газоперекачивающие агрегаты. Однако потен
циальная область её применения ещё шире.

Система разрабатывается с 2011 г., первый 
пилотный проект был реализован в 2015 г. в 
Перми, на ТЭЦ9, а в 2016 г. началась уже про
мышленная эксплуатация. В настоящее вре
мя подключённые объекты есть в семи рос
сийских регионах, ещё в двух идут работы по 
подключению. Когда будут реализованы под
писанные на момент подготовки статьи кон
тракты, система ПРАНА охватит объекты те
пловой генерации общей мощностью 3,2 ГВт.

даННые для специалистов

«Сервис промышленного оборудования обычно 
построен по стандартным графикам планового 
техобслуживания и ремонта, которые опреде-
лены по рекомендациям производителя и опыту 
эксплуатации, – объясняет технический ди
ректор проекта «ПРАНА» Максим Липатов, – 
а наша система позволяет оценивать техниче-
ское состояние оборудования на основе данных 
о его работе». Например, для каждой турбины 
отслеживается от 300 до 500 параметров, кото
рые затем анализируются в режиме реального 
времени в Ситуационном центре в Москве.

Легче и быстрее подключить к системе со
временное оборудование, работающее под 

управлением АСУ ТП, – в этом случае на нём 
уже имеется необходимая контрольноизме
рительная аппаратура. Иначе понадобится до
оснащение датчиками, которое лучше всего 
совместить с работами по модернизации, вклю
чающими, опятьтаки, внедрение АСУ ТП. На 
площадке заказчика устанавливается защищён
ный сервер, отвечающий за сбор данных и их 
пересылку в Ситуационный центр. Сервер на
ходится в так называемой демилитаризован
ной зоне, отделённой межсетевыми экранами и 
от локальной сети предприятия, и от внешних 
сетей, так что даже если злоумышленник ухи
трится получить к серверу доступ, он не сможет 
перехватить управление работающим обору
дованием. Данные на сервере перед отправ
кой проходят первичную обработку – буфери
зацию, агрегирование. Пересылаются только 

изменившиеся параметры, что помогает раз
грузить канал связи. В соответствии с требова
ниями безопасности используется криптозащи
та, причём канал всегда продублирован.

Переданная информация записывается 
в базу данных на сервере Ситуационного 
центра (где, таким образом, сохраняются 
сведения обо всём, что происходило с обору
дованием с момента его подключения к сис
теме) и анализируется. В результате анализа 
вырабатывается интегральный критерий – 
характеристика, показывающая, насколь
ко изменились параметры работы оборудо
вания. Он представляется в виде наглядного 
графика. «Очень удобно, что мы можем в ре-
жиме реального времени следить за состоя-
нием большого парка оборудования независи-
мо от его местоположения, обходясь малым 
коллективом», – отмечает Максим Липатов.

Эксперт Ситуационного центра анали
зирует отклонения параметров и способен 
спрогнозировать развитие событий, чтобы 
определить, когда определённый параметр 
достигнет пограничного значения, сработает 
предупредительная аварийная сигнализация 
и оперативному персоналу на объекте при
дётся остановить оборудование. (Если слу
чится существенное отклонение параметров, 

эксплуатационный персонал получает из Си
туационного центра экстренное уведомление 
и первичные рекомендации.) Зная, сколь
ко времени есть в запасе, можно не спеша, но 
и не откладывая, разработать мероприятия 
по устранению проблемы. Следует отметить, 
что ПРАНА – не управляющая система: дис
танционное воздействие на оборудование за
казчика не предусмотрено.

Цифровая модель оборудования, описы
вающая его эталонное состояние и позво
ляющая сравнить это состояние с фактиче
ским на данный момент, индивидуальна для 
каждого агрегата. Даже однотипные турби
ны, находящиеся рядом в машинном зале 
ТЭС, не во всём одинаковы, и именно благо
даря учёту мелких особенностей заблаговре
менно выявляются изменения параметров 

и составляются точные прогнозы. Подобная 
модель строится автоматически, но с участи
ем эксперта. Именно он задаёт интервалы, 
на которых считается, что турбина работа
ет нормально, чтобы потом с этими данными 
работали алгоритмы машинного обучения.

На сегодня ПРАНА обработала информа
цию об эксплуатации оборудования на про
тяжении свыше 1,5 млн ч – эти данные собра
ны как в онлайнрежиме, так и путём анализа 
архивов. Накоплено столько статистики, что 
уже можно автоматизировать самую слож
ную задачу – выявление типов неисправно
стей. Разработчики системы на собранных 
данных обучают нейронные сети и пробуют 
различные математические алгоритмы. Пред
полагается, что компьютерное обучение по
зволит системе автоматически формировать 
уведомления и рекомендации для заказчиков 
как минимум в стандартных ситуациях – при 
засорении фильтров или ослаблении опор 
оборудования. С более редкими дефектами, 
для которых нет достаточной статистики, по
прежнему будут работать эксперты.

экспертНое сообщество

Сотрудники Ситуационного центра, анализи
рующие потенциальные неисправности, – это 

в основном практики с большим опытом пу
сконаладочных работ, ремонта и эксплуата
ции турбинного оборудования. Но заказчики 
всё равно больше доверяют собственным спе
циалистам. В «РОТЕКе» считают, что это не 
проблема, а наоборот, шанс расширить экс
пертное сообщество. Сотрудники заказчиков 
получают точно такой же доступ к системе, 
как и эксперты Ситуационного центра в Мо
скве, видят все те же информационные сооб
щения, дают свои заключения по проблемам.

«На основании этих заключений мы и си-
стему улучшаем, и сами растём, – говорит 
Максим Липатов. – В каждой области, в каж-
дом регионе сформировался какой-то свой 
подход к эксплуатации, ремонтам и другим 
мероприятиям, выполняемым на оборудова-
нии. Мы стараемся весь позитивный опыт 
собирать и транслировать с одной станции 
на другую. На одной ТЭС оборудование зна-
ют уже хорошо, на другой – кто-то в чём-
то сомневается. Приведу пример. У одного из 
наших клиентов газовая турбина ГТЭ-160 
периодически переходила в диффузионный ре-
жим. Мы ранее сталкивались с этой пробле-
мой в другом регионе, где её удалось решить. 
Мы транслировали опыт клиенту, и он смог 
исправить ситуацию».

ПРАНА, как единая платформа, помогает 
экспертам из разных регионов найти общий 
язык. Информационные системы, АСУ ТП 
у всех различные, но есть общая цифровая 
модель, единый интегральный критерий, гра
фик, показывающий отклонения, который 
все видят одинаково.

Новые рыНки

При том, что цифровая модель для каждой 
единицы оборудования своя, спектр обо
рудования, для которого она может быть 
построена, очень широк: на сайте системы 
ПРАНА перечислены, помимо энергетики, 
ещё семь отраслей, которые разработчики 
считают перспективными. Как рассказал 
руководитель направления по работе с клю
чевыми клиентами Григорий Бойко, сейчас 
идут предварительные переговоры с компа
ниями нефтегазового сектора.

Крупные нефте и газодобывающие, а так
же транспортные компании управляют боль
шим парком оборудования, распределённо
го по стране, и единая система мониторинга 
может стать для них ключом к практической 
реализации общей технической политики, 
которая позволит подтянуть отстающие фи
лиалы до некоторого стандартного уровня. 
Крупный холдинг, возможно, предпочтёт не 
подключаться к системе как к сервису, а при
обрести её как программный продукт (ли
цензированное ПО) и развернуть у себя.

* * *
В заключение отметим, что Уральский тур
бинный завод уже начал выпускать турби
ны, изначально подключённые к системе 
ПРАНА. Возможно, со временем его примеру 
последуют и другие предприятия энергетиче
ского машиностроения.

Александр СУХАНОВ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Давайте вспомним начало века, когда в 
связи с бурным развитием Интернета воз
никло понятие «Цифровое неравенство» 
(поанглийски – Digital divide). Читаем 
журнал «Наука и жизнь» за июнь 2001 г. 
«Доступ к компьютерным технологиям и 
телекоммуникациям, а также правильное 
их использование – вот ключ к успеху в ин-
формационном обществе. Те, кто вовремя 
осознают это и овладеют новыми техно-
логиями, окажутся в преимущественном 
положении перед другими представителя-
ми рода человеческого, так как получат 
большие возможности для своего професси-
онального роста и повышения благосостоя-
ния. Прочие же рискуют остаться на обо-
чине – им придётся либо пополнить армию 
безработных, либо всю жизнь заниматься 
тяжёлым физическим трудом», – писал 
научный сотрудник Центра прикладных 
исследований проблем интеллектуальной 
собственности С. Бондаренко. И действи
тельно, в начале века пропасть между горо
дом и деревней, между молодёжью и стар
шими поколениями в плане компьютерной 
грамотности и доступа к Интернету только 
расширялась.

Возможно ли подобное разделение по от
ношению к будущим умным электрическим 
сетям и микросетям, которые превозно
сит пресса, то есть «электросетевое нера
венство»? Пострадают ли граждане и ор
ганизации, не имеющие доступа к новой 
инфраструктуре?

все – по углам

Легенда о необыкновенных перспективах 
развитии энергосетей, пришедшая к нам 
с Запада, такова. По мере роста доли рас
пределённой генерации роль единого центра 
управления энергосистеемой, то есть Си
стемного оператора, размывается. Локальные 
электростанции на ВИЭ и традиционных ис
точниках энергии повсеместно объединяют
ся в умные микросети, питающие локальных 
потребителей. Энергетики на местах учатся 
балансировать собственные выработку и по
требление, добиваясь снижения затрат. При 
этом могут применяться всевозможные нако
пители энергии и средства адаптивного по
требления. Заодно повышается надёжность: 
на случай системной аварии микросеть 
должна быть способна работать автономно, 
поддерживая саму себя. И всё это означает, 
что головная боль по балансировке нагру
зок и поддержанию устойчивого энергоснаб
жения частично переходит от Системного 
оператора к промышленным предприятиям, 
просьюмерам и другим участникам рынка, из 
центра – на места.

Нужно ли всё это современному потреби
телю – бытовому и промышленному? Захо
чет ли он усложнить себе жизнь? Ответ на 
этот вопрос зависит, в частности, от счетов 
за электричество. Если стоимость киловат
та, получаемого из централизованной сети, 
зашкаливает, а локальная микросеть позво
лит существенно снизить расходы – тогда 
да. В противном случае потребителю проще 
жить по старинке. Но у проблемы есть и дру
гая сторона.

ЗелёНый декадаНс

Стоит отметить, что легенда о заманчивых 
перспективах микросетей в умах специ
алистов и обычных граждан возникла не на 
пустом месте. Чтобы семя взошло и листья 
распустились, регуляторы долго и тщательно 
готовили почву.

Давайте посмотрим, как это происходило 
в Германии. Вопервых, там были введены 
щедрые «зелёные» тарифы и другие стиму
лы для перехода к возобновляемой энерге
тике, после чего граждане быстро покрыли 
крыши своих домов солнечными панелями. 

Собственная генерация стала обычным де
лом, каждый второй житель страны почув
ствовал себя специалистом по солнечной 
энергетике.

Вовторых, угольные и даже газовые ТЭС 
на оптовом рынке электроэнергии ста
ли проигрывать ветропаркам и солнечным 
электростанциям, которые получили бо
лее высокие приоритеты при ранжирова
нии генерирующих мощностей. Как резуль
тат, многие тепловые станции перешли из 
базового режима в режим покрытия пико
вых нагрузок. Тепловые генерирующие ком
пании с трудом вживались в новую модель 
бизнеса. Регуляторы даже были вынужде
ны официально обещать, что не станут изы
мать сверхприбыли у пиковой генерации, 
если, например, в пасмурный безветренный 
день возникнет такой дефицит генерирую
щих мощностей, что стоимость электроэ
нергии взлетит на порядки. В результате на 
фоне остановки атомных электростанций 
инвестиции в строительство новых ТЭС со
кращаются в разы. «Энерговектор» уже со
общал об этом (см. № 9/2016, с. 15).

Вечных двигателей не бывает, а деньги не 
растут на деревьях. Многочисленные льго
ты для ВИЭгенерации, включая тарифы на 
«зелёную» энергию, обернулись для немец
ких потребителей высокими ценами. Сегод
ня стоимость киловаттчаса для населения 
в ФРГ устойчиво превышает 20 руб. Тем не 
менее денег на инвестиции в развитие энер
госистемы хронически не хватает.

в режиме мигалки

В начале 2018 г. немецкая телекомпания ARD 
выпустила телепередачу о состоянии энерго
системы Германии, которая за последние 15 
лет добилась выдающихся успехов в перехо
де на ВИЭ. Отмечалось, что помимо повы
шения цен возник негативный побочный 
эффект в виде резкого снижения системной 
надёжности.

Телесюжет ARD напомнил, что 16 ноя
бря 2017 г. все 219 тыс. жителей г. Висба
дена остались без электричества на 25 ми
нут. Инженерэнергетик с 45летним стажем 
Франк Ролле назвал этот случай беспреце
дентным: ничего подобного на его памяти 
не было. И хотя граждане отделались лёгким 

испугом, промышленные предприятия по
несли большие потери. Например, местно
му отделению компании Mitsubishi Polyester 
Film отключение электроэнергии стоило око
ло полумиллиона евро, причём потребовал
ся целый день, чтобы восстановить произ
водство и заново настроить технологические 
процессы. Производитель стекла Schott поте
рял миллионы евро. И это – далеко не все по
страдавшие.

Европейский научноисследовательский 
и образовательный центр Gridlab сообщает, 
что германская и европейская энергосистемы 
«постоянно работают на пределе своих воз-
можностей». Каждые сутки в Германии про
исходят свыше 450 отключений.

Любопытна реакция правительственных 
чиновников. Представитель Федерально
го управления по защите населения и лик
видации последствий стихийных бедствий 
признал, что страна «плохо подготовлена 
к блэкаутам» и что гражданам в целом необ
ходимо «проснуться и быть готовыми к воз-
можным отключениям». Что значит быть го
товыми? Закупить свечи, спички, батарейки 
для фонариков, запасти воду, баллоны с про
паномбутаном, а лучше всего – построить 
микросети с собственными генераторами 
и аккумуляторами.

Таким образом, проблема электросетево
го неравенства на Западе действительно су
ществует, однако заключается она не столь
ко в упущенной выгоде, как нам указывает 
пресса, сколько в угрозах крупных убытков 
для предприятий и снижения уровня жизни 
для граждан.

* * *
Что же у нас? Единая энергосистема Рос
сии пока не страдает от непродуманного 
перехода на ВИЭ и работает надёжно. Как 
справедливо отмечает министр энергетики 
РФ Александр Новак, цены на электроэнер
гию в России одни из самых низких в мире. 
И, как ни крути, такие «блага цивилизации», 
как микросети и солнечные панели на кры
шах, в нынешних условиях несут только за
траты. Получается, что у нас «электросетевое 
равенство»?

Иван РОГОЖКИН 

Чем мельче дефект, тем в общем 
случае его проще устранить, 
но сложнее обнаружить. Со-

временные аналитические инстру-
менты, позволяющие выявлять тен-
денции по малозаметным призна-
кам, обещают настоящий прорыв в 
самых разных областях человеческой 
деятельности, включая диагности-
ку неисправностей промышленного 
оборудования. Подобные решения 
особо перспективны для энергети-
ки, где простои основного оборудо-
вания оборачиваются многомилли-
онными убытками и штрафами. Со-
кращая их и одновременно снижая 
затраты на ремонты, можно эконо-
мить огромные средства.

Удалённая диагностика и прогностика теХниЧеского 
состояния помогают поддерживать работУ тУрбин

Цифровая интУиЦия

Отраслевая пресса сегодня пере-
полнена рассказами о заман-
чивых перспективах локаль-

ного внедрения умных сетей и, исполь-
зуя более свежий термин, микросетей. 
Частным лицам обещают возможность 
продавать избытки электроэнергии от 
солнечных панелей, промышленным 
предприятиям – сократить затраты на 
своё энергообеспечение, энергокомпа-
ниям – снизить потери в сетях и бездо-
говорное потребление. Всем сёстрам – 
по серьгам.

преимУщества микросетей 
проистекают из недостатков 
единой сети

электросетевое 
неравенство

Иллюстрация: New York Times

Персонал Ситуационного центра за работой

http://www.energovector.com/files/ev10-2018.pdf
http://www.energovector.com/files/ev10-2018.pdf
http://www.energovector.com/files/ev09-2016.pdf
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ЗемельНый ресурс

В советское время строили с размахом, раз
мещая предприятия на больших площа

дях. Не только потому, что рассчитывали на 
дальнюю перспективу, но и из соображений 
безопасности – для мирного и военного вре
мени. Если какаялибо технологическая уста
новка, не дай бог, загорится или подвергнет
ся бомбёжке, другие установки не должны 
пострадать.

На современных нефтеперерабатываю
щих предприятиях применяется гораздо бо
лее компактное технологическое оборудова
ние, чем, например, в 1950е, когда строился 
Волгоградский НПЗ. Сегодня «ЛУК ОЙЛ», 
как рачительный хозяин, демонтирует отслу
жившие строения и конструкции, приводит 
свободные земли в порядок, чтобы задей
ствовать их в производстве возобновляемой 
энергии.

Первый подобный опыт был получен в 
Бургасе (Болгария), где компания ещё в де
кабре 2011 г. запустила в работу небольшую 
фотоэлектрическую солнечную станцию 
(ФЭС) мощностью 1,25 МВт. Следующая 
ФЭС, уже мощностью 9 МВт, была введе
на в эксплуатацию в апреле 2014 г. на НПЗ 
в Плоешти (Румыния). Когда условия для 
развития солнечной энергетики появи

лись в России, компания поспешила при
менить уже имеющийся опыт на Волгоград
ской земле.

среди реакторов и труб

Пройдя инструктаж по технике безопасно
сти и облачившись в синекрасные спецов
ки и белые каски, студенты сели в микро
автобус, чтобы сначала осмотреть завод, 
а затем, уже подробнее, – солнечную элек
тростанцию.

Волгоградская СЭС расположена на ше
сти земельных участках общей площадью 
20 га, так что разом охватить всю её взгля
дом можно только с высоты птичьего полё
та. В состав станции входят почти 40 тыс. 
поликристаллических кремниевых фото
электрических модулей мощностью от 250 
до 260 Вт, изготовленных российской ком
панией Avelar Solar Technology. Остальное 
оборудование тоже в основном отечествен
ного производства: 70процентная локализа
ция – обязательное требование к солнечным 
электростанциям, владельцы которых рас
считывают получать плату за мощность по 
договорам ДПМ ВИЭ.

Микроавтобус направился к самому круп
ному участку СЭС и остановился у красно
белой стелы, где 1 февраля 2018 г. прошла 
торжественная церемония ввода энергообъ
екта в эксплуатацию. Тогда губернатор Вол
гоградской области Андрей Бочаров и пре
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
вместе включили символический рубиль
ник, дав старт первой в регионе солнечной 
электростанции промышленного масштаба.

За сетчатым заграждением – целое поле, 
сплошь занятое неподвижными металличе
скими рамами (на профессиональном жар
гоне, столами) с солнечными панелями. Па
нели наклонены в сторону юга под углом 
около 30°, чтобы собирать максимальное ко
личество солнечного света. Группу экскур
сантов встречают мастер ООО «Энерго
контракт» Александр Моисеев, начальник 
отдела ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжини
ринг» Алексей Сапунов и начальник службы 
эксплу атации ООО «ЛУКОЙЛВолгоград
энерго» Владимир Гончаров. Стоит отметить, 
что инжиниринговая дочка «ЛУКОЙЛа» 
осуществляла технический надзор за строи
тельством электростанции в 2017–2018 гг., 

а общество «Энергоконтракт» сегодня об
служивает СЭС по договору с ООО «ЛУК
ОЙЛВолгоградэнерго».

Пройдя через ворота на территорию 
станции, группа оказывается между ряда
ми столов. Ребята с интересом рассматрива
ют закреплённые на них солнечные модули. 
Сверху сквозь защитное стекло видны тём
носиние кремниевые пластины, покрытые 
сеткой серебристых токосъёмных шин. Сни
зу модулей приклеены шильдики с их на
званиями и основными характеристиками. 
Например, модуль Avelar Solar Technology 
AST250 Multi обеспечивает максималь
ные мощность – 250 Вт, напряжение – 30,1 В 
и силу тока – 8,3 А. Также снизу прикрепле
ны распределительные электрические короб
ки, через которые модули соединяются друг 
с другом.

собирая эНергию

Как рассказал экскурсантам Александр Мо
исеев, модули соединены последовательно 
в цепочки по 22 штуки. Каждая подобная 
цепочка в светлое время суток выдаёт по
стоянное напряжение до 662 В и ток до 8,3 А. 
Один стол имеет 22 панели, которые соеди
нены так, что на паре соседних столов в два 
ряда расположены две цепочки, включённые 
параллельно (суммарный выходной ток до
стигает 16,6 А).

Станция производит электрическую энер
гию круглогодично – в Волгограде много сол
нечных дней. Благодаря наклону столов зи
мой снег на солнечных панелях долго не 
задерживается. Хуже, 
если панели покроются 
ледяной коркой – тогда 
выработка электроэнер
гии резко падает.

Отвечая на вопро
сы студентов, Алексей 
Сапунов рассказывал о 
трудностях, с которыми 
строители столкнулись 
при подготовке участ
ков. Часть земель, на ко
торых сегодня раски
нулась Волгоградская 
СЭС, была занята ста
рым, уже отслужившим 
оборудованием и трубо
проводами. Строители 
переместили и утрам
бовали свыше 20 тыс. м3 
грунта. Демонтаж ржа
вых конструкций и за
мена грунта оказались 
достаточно дорогим 
и трудоёмким делом.

Группа останавлива
ется у коммутационно
го шкафа постоянного 
тока (КШПТ) размера
ми с подвесной кухон
ный шкаф. Александр 
Моисеев открывает 
дверцу КШПТ и пока
зывает, что внутри на
ходится отечественное 
электрооборудование. 
На электростанции 60 
таких шкафов. К каж
дому из них под зем
лёй проложены кабели 
от 18 столов. Помимо 
защитных схем и вы
ключателей в КШПТ 
размещены измери
тельные схемы и моде
мы, которые передают 
показания в диспет
черский пункт на систему SCADA, чтобы 
в случае проблем диспетчер мог опреде
лить, с каким конкретно столом они свя
заны и, соответственно, какую часть СЭС 
следует отключить для ремонта или обслу
живания.

Группа направляется к блочномодульно
му инверторному устройству (БМИУ), также 
называемому инверторной станцией. Под но
гами хрустит свежий щебень. По ходу Алек
сандр Моисеев объясняет, что для каждо
го инвертора под землёй проложены кабели 
от пяти КШПТ, подключённые к шкафу по
стоянного тока инверторной станции. Ин
верторы преобразуют постоянное напряже
ние 662 В в переменное напряжение 350 В. 
На Волгоградской СЭС смонтированы пять 
БМИУ, каждое из которых включает, поми
мо шкафов постоянного тока и двух или трёх 
инверторов, коммутационные аппараты и 
повышающий трансформатор 0,35/10 кВ.

Блочномодульное инверторное устрой
ство внешне напоминает белый транспорт
ный контейнер. Александр Моисеев пооче
рёдно открывает широкие двери его отсеков, 
показывая экскурсантам сами инверторы, 
коммутационные аппараты, счётчики элек
троэнергии, оборудование автоматическо
го пожаротушения и самый зрелищный 
элемент – повышающий трансформатор с ко
ричневой литой изоляцией. Всё оборудова
ние современное и по виду совершенно но
вое – словно только что с завода. Кстати, 
трансформатор оказался нешумным, в отли
чие от инверторов: их преобразователи на
пряжения «звенели», а охлаждающие венти
ляторы – гудели.

идеальНые условия

И вот группа экскурсантов снова идёт 
между рядами солнечных панелей, на этот 

раз направляясь в небольшой диспетчер
ский пункт. Сидя перед экранами с окнами 
систем видеонаблюдения и SCADA, де
журный диспетчер рассказывает, что в тот 
день, 17 октября, в 12 часов была зафик
сирована пиковая мощность 6,624 МВт – 

неплохой результат для второй половины 
осени. Если же просмотреть данные за всё 
время эксплуатации, то окажется, что наи
большую мощность, около 9,5 МВт, стан
ция показала в конце апреля 2018 г. Поче
му не летом? Дело в том, что именно вес
ной складываются идеальные условия для 
работы СЭС – отличная инсоляция при 
невысокой температуре воздуха. И хотя 
в июне – июле в Волгограде солнца бывает 
ещё больше, чем в апреле, эффективность 
фотоэлектрических элементов и инверто
ров падает изза жары.

Следующая остановка экскурсион
ной группы – открытое распределительное 
устройство 110 кВ, состоящее из полутора
этажного блочномодульного здания с над
писью «КРУ – 10 кВ» и небольшой повы
шающей трансформаторной подстанции 
10/110 кВ. Отсюда электроэнергия, вырабо
танная на Волгоградской СЭС, поступает в 
сети ПАО «МРСК Юга», попадая в Единую 
энергетическую систему России.

Отметим, что название «КРУ – 10 кВ» 
не обманывает студентов: они понимают, 
что здесь происходит не распределение 
электрической энергии, а, наоборот, объе
динение энергии с линий, идущих от блоч
номодульных инверторных устройств 
СЭС. Нижний полуэтаж белокрасного 
здания занят кабельными вводами, верх
ний этаж включает различное электро
техническое оборудование, в том числе 
устройства защиты, выкатные выключа
тели и источник бесперебойного питания, 

используемый для запуска всех систем по
сле отключе ния напряжения. Студенты по 
крутым ступенькам поднимаются на верх
ний этаж и заходят внутрь, чтобы осмо
треть шкафы с оборудованием и послу
шать рассказы гидов.

Как объяснил Владимир Гончаров, всё 
комплектное электрооборудование было со
брано и протестировано на заводе Груп
пы «СВЭЛ» в Екатеринбурге и поступило 
на строительную площадку в готовом виде. 
А Алексей Сапунов рассказал, каким обра
зом была организована доставка крупногаба
ритных грузов по железной дороге. Кстати, 
мощный масляный трансформатор 10/110 кВ 
также произведён на предприятиях Группы 
«СВЭЛ».

иНсайт

Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Проследив движе
ние энергии от отдельных модулей до сети 
МРСК, студенты обнаружили, что в их голо
вах «сложился пазл» Волгоградской СЭС. На
ступил момент озарения.

Уже под вечер, перед посадкой в самолёт, 
студенты делились своими самыми яркими 
впечатлениями. Розалия Идрисова отмети
ла, что вся система высокотехнологична, глу
боко структурирована и потому вызывает 
восхищение. Солнечная электростанция на
помнила ей дерево, в котором энергия фото
синтеза собирается листьями, а затем в виде 
соков движется по веткам к стволу и корням. 
«Я раньше больше обращала внимание на дру-
гие виды возобновляемой энергии, а солнечную 
энергетику почему-то упускала. Теперь я ею 
заинтересовалась. Хотелось бы выразить 
большую благодарность “ЛУК ОЙЛу” за то, 
что у нас появилась возможность увидеть 
всё своими глазами», – сказала Розалия.

«Наверное, на НПЗ 
интересно работать 
оператором, следить за 
технологическими про-
цессами, регулировать 
их параметры, – рас
суждал Илья Бузаджи. – 
Хотя сейчас, как мне 
кажется, в сфере произ-
водства нефтепродук-
тов всё изучено, мало 
осталось направлений 
для дальнейшего разви-
тия технологий. В этом 
смысле возобновляемая 
энергетика мне кажется 
более перспективной».

«Меня впечатли-
ли масштабы элек-
тростанции, – по
делился Рашид 
Кашлаев. – Я прохо-
дил производственную 
практику в компании 
“Тайтэн Пауэр Со-
люшнс”, которая зани-
мается накопителями 
энергии. На Волгоград-
ской СЭС никаких на-
копителей нет, но уди-
вительно, что станция 
раскинулась на несколь-
ких полях в пределах 
территории НПЗ». Ра
шид хотел бы по окон
чании университета 
заняться строитель
ством или эксплуата
цией энергообъектов 
на ВИЭ. «Мне больше 
по душе находиться в 
поле, работать рука-
ми. Так лучше набира-
ешься опыта», – объяс
нил он.

* * *
В заключение осталось отметить, что ком
пания «ЛУК ОЙЛ» планирует построить на 
территории завода «ЛУК ОЙЛВолгоград
нефтепереработка» ещё две солнечные элек
тростанции. Так что Волгоградская СЭС – 
это только начало.   ЭВ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

В середине октября студенты 
и преподаватели кафедры воз-
обновляемых источников энер-

гии РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина прибыли в Волгоград, чтобы 
побывать на заводе «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка». Группа 
из шестнадцати человек в сопрово-
ждении сотрудника общества «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг», которое 
организовало поездку, с утра спеши-
ла добраться до Красноармейского 
района города-Героя Волгограда, где 
находится НПЗ. Кроме завода ребя-
та, конечно же, хотели посмотреть 
Волгоградскую солнечную электро-
станцию, находящуюся на террито-
рии предприятия.

экскУрсия по волгоградской сэс 
ооо <<лУкойл-волгоградэнерго>>

солнеЧная 
мозаика

«Что же здесь, в инверторной станции?»

Через повышающую подстанцию электроэнергия СЭС 
попадает в ЕЭС России

Фотоэлектрические модули соединены 
в цепочки по 22 штуки

«Мы были на Волгоградской СЭС!»
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Как утверждает традиционная астрономия, 
движение космических тел в пределах нашей 
Солнечной системы управляется исключи
тельно законами гравитации. Немецкий 
астроном Кеплер (1571–1630 гг.) открыл три 
закона, которым подчиняется движение 
планет, ещё в начале XVII века – в то время, 
когда феномен электричества практически не 
был изучен. Лишь 150 лет спустя Бенджамин 
Франклин провёл свой знаменитый экспери
мент с воздушным змеем и грозовой тучей.

вот вам модель

В традиционной науке укоренилась идея о 
том, что Солнечной системой управляет гра
витация. К тому же большинство современ
ных учёных убеждены в том, что солнечное 
излучение представляет собой по большей 
части поток фотонов, что космос – это иде
альный вакуум, что причиной землетрясений 
являются движения тектонических плит, что 
в истоке погодных явлений лежит разница 
в температурах и/или атмосферном давле
нии, что между человеческой деятельностью 
и космическими явлениями не существует 
практически никакой связи.

Для объяснения природных явлений за 
последние несколько столетий наука созда
ла тщательно продуманную концептуальную 
систему. Согласно официальной астроно
мии, мы живём во Вселенной, напоминаю
щей часовой механизм, в которой все собы
тия предсказуемы и движения небесных тел 
остаются неизменными.

Проблема в том, что модель часового ме
ханизма Вселенной грешит целым рядом не
стыковок и не в состоянии объяснить мно
гие феномены. В частности, за последние 
несколько лет мы наблюдали учащение нео
бычных и экстремальных явлений, которые 
не могут быть объяснены преобладающими 
догмами. Это, в частности, постоянные по
годные аномалии, провалы грунтов и мно
гокилометровые трещины в земле. Каждый 
раз, наблюдая подобное явление, официаль
ная наука просто пытается подгонять на

блюдаемые факты под существующие тео
рии, даже когда эти теории пасуют. Если это 
не помогает, представители официальной 
науки выступают с запутанными объясне
ниями, парадоксальными заявлениями или 
теориями, настолько сложными и абстракт
ными, что их практически невозможно по
нять и проверить. В других случаях офици
альная наука просто игнорирует неудобные 
факты, которые противоречат преобладаю
щей парадигме, а то и угрожают сотрясти её 
до основания.

Новый баЗис

В то время как СМИ и большая часть на
учного сообщества вбивали образ часового 
механизма Вселенной в наши головы, не
большая группа выдающихся учёных видела 
изъяны, присущие общепринятым теориям, 
и начала искать более обоснованные модели, 
способные объяснить больше фактов. Учё
ные пытались понять природу Вселенной, 
признав в качестве её базиса электричество 
и плазму.

Зарождение этого научного движения 
можно проследить с конца XIX века, когда 
журнал Scientific American сообщил, что про
фессор Цольнер из Лейпцига приписывал са
мосвечение комет феномену электрического 
возбуждения. Цольнер высказал предполо
жение, что ядра комет подвержены силам 
гравитации, в то время как испарения, исхо
дящие от них и состоящие из крошечных ча
стиц, находятся под воздействием свободно
го солнечного электричества.

Затем в журнале English Mechanic and 
World of Science от 11 августа 1882 г. было 
сказано: «Похоже, физики начинают всё боль-
ше подозревать, что как самосвечение ко-
мет, так и явления, связанные с кометными 
хвостами, принадлежат к разряду электри-
ческих».

В 1896 г. в статье, опубликованной журна
лом Nature, утверждалось, что учёные уже 
давно подозревают, что феномен кометных 
хвостов какимто образом связан с электри
ческим отталкиванием Солнца, что было ча
стично подтверждено недавними физически
ми исследованиями на эту тему.

Школа «электрической плазмы» проводи
ла свои исследования десятилетиями – без 
большой огласки и практически без финан
совой поддержки. Основателями родившей
ся в итоге плазменной космологии считаются 
Ирвинг Ленгмюр, лауреат Нобелевской пре
мии по химии 1932 г., Кристиан Биркланд, 
семикратный номинант на Нобелевскую пре
мию, и Ханнес Альфвен, лауреат Нобелев
ской премии по физике 1970 г. Они провели 
множество лабораторных экспериментов, из
учая свойства плазмы, и экстраполировали 
их результаты (пользуясь свойством масшта
бируемости) на космологические феномены.

восход электриЧеской дуги

В результате всех этих исследований появи
лась теория электрического Солнца (она же – 
теория электрических звёзд, гипотеза элек
трического Солнца, электрическая модель 
Солнца) о том, что Солнце и звёзды черпают 
свою энергию не из происходящих в их не
драх термоядерных реакций, а в ходе набора 
электрического заряда из окружающего кос
мического пространства.

Считается, что первое упоминание кон
цепции электрического Солнца появилось 
в статье Ральфа Юргенса, опубликован
ной в августе 1972 г., хотя сам Юргенс при
знавал приоритет Мелвина Кука, писавше
го о плазменной космологии в монографии 
1958 г., и то, что его вдохновила моногра
фия Иммануила Великовского 1946 г. «Кос
мос без гравитации» (несмотря на то, что сам 
Великовский впоследствии отказался от этих 
взглядов и придерживался традиционных 
воззрений). Затем исследования и развитие 
теории электрического Солнца продолжили 
Вал Торнхилл и Дон Скотт.

В 1972 г. Ральф Юргенс писал: «Известные 
характеристики межпланетной среды на-
водят на мысль, что Солнце и планеты не 
только обладают электрическим зарядом, но 
и само Солнце представляет собой центр кос-
мического электрического разряда – вероят-
ного источника его лучистой энергии». Говоря 
об электрической природе космических тел 
и их взаимодействий, Юргенс пошёл даль
ше своих предшественников. Он представ
лял себе астрономические тела как заряжен
ные объекты, погружённые во Вселенную, 
которую можно описать как наэлектризован
ную ткань. Заряды космических тел возника
ют, по мнению Юргенса, изза разделения по
ложительно заряженных ионов и электронов. 
(Имея разные массы, они поразному реаги
руют на тяготение. – Прим. ред.)

В первой из своих статей Юргенс говорит 
о способности Солнца преобразовывать при
ходящий поток космических лучей, большей 
частью состоящий из протонов, влетающих 
в Солнечную систему со всех направлений 
с релятивистскими скоростями, в потенциал 
(«катодное падение напряжения»), который 
и служит источником энергии для свечения 
звезды. Он оценил величину этого потенциа
ла в 10 млрд вольт. Исходя из данных о пото
ке протонов солнечного ветра, наблюдаемом 
на орбите Земли, Юргенс подсчитал, что раз
ряд Солнца создаёт ток величиной 1015 А.

Затем Юргенс показал, что солнечную фо
тосферу можно сравнить с языками анод
ного свечения, возникающими в разрядной 
трубке. Языки формируются потому, что по
гружённое в межпланетную плазму «тело» 
Солнца, внешняя часть которого представ
ляет собой слабосветящуюся область, на

зываемую короной, не способно поддержи
вать электрический разряд в окружающем 
его «электрифицированном» пространстве. 
Юргенс отметил, что это может происходить 
по ряду причин, из которых он выделил три 
основные: 1) поверхность Солнца слишком 
мала для того чтобы поддерживать необхо
димый для разряда ток; 2) окружающая плаз
ма слишком «холодна»; 3) катодное падение 
напряжения слишком велико. «Анодные язы
ки», отрывающиеся от солнечной поверхно
сти, увеличивают эффективную площадь по
верхности, с которой происходит разряд.

Термин «электрическая звезда» впервые 
употребил сам Юргенс в 1972 г.: «...Интерес-
но отметить, что расчётная плотность 
энергии космических лучей в нашей галак-
тике сравнима с общей плотностью энер-
гии электромагнитного излучения, вклю-
чая свет звёзд. Именно такого соотношения 
можно ожидать, если принять теорию элек-
трических звёзд». А вот термин «электри
ческое Солнце», судя по всему, первым ввёл 
Эрл Мильтон в контексте модели Юргенса. 
Он пишет: «Я представляю себе электриче-
ское Солнце следующим образом: космическое 
пространство, в котором находится Солнеч-
ная система, обладает более отрицатель-
ным удельным электрическим зарядом, чем 
Солнце. В процессе “горения” Солнце наращи-
вает свой отрицательный заряд. Солнце бу-
дет светиться до тех пор, пока плотность 
его заряда не сравняется с плотностью заря-
да его галактического окружения».

две ЗвеЗды луЧше

В 2002 г. Кинва Ву с соавторами предложили 
модель двойной звёздной системы, состоя
щей из магнитного и немагнитного белых 
карликов и получающей энергию от элек
трических взаимодействий. В этой модели 
свечение возникает при резистивном нагреве 
атмосфер звёзд токами, индуцированными 
внутри двойной системы. Этот процесс напо
минает систему Юпитер – Ио, но даёт гораз
до большую мощность благодаря большим 
размерам второй звезды и большему магнит
ному полю первой.

Отметим, что существует теория, соглас
но которой Солнце является частью двой
ной звёздной системы. Вторым её элементом 
служит невидимая в телескопы звезда, на
званная Немезидой. Она вращается вокруг 
Солнца по чрезвычайно вытянутой эллип
тической орбите, появляясь внутри Солнеч
ной системы каждые 27 млн лет. Сторонники 
этой теории указывают, что именно с такой 
периодичностью вымирала фауна Земли – 
предположительно от столкновений нашей 
планеты с астероидами и кометами, захва
ченными гравитацией Немезиды.

Алексей БАТЫРЬ

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Серьёзные научные дискуссии 
помогают нам в поиске исти-
ны. Выслушивая альтернатив-

ные точки зрения, мы расширяем соб-
ственное мировоззрение, открываем 
новые аспекты проблем и нестандарт-
ные подходы к их решению, находим 
неожиданные аргументы «за» и «про-
тив». Что может быть лучше хорошего 
оппонента? Читателю, который с этим 
согласился, надеемся, будет интере-
сен предлагаемый ниже альтернатив-
ный взгляд на устройство Вселенной.

Вопрос не праздный, поскольку счётчики, произведённые на 
рубеже веков и ранее, были сертифицированы под стандар
ты того времени, когда светодиодных ламп практически не 
было, а бытовые энергосберегающие люминесцентные лампы 
ещё только появлялись. Отметим также, что, по зарубежным 
данным, умные счётчики электроэнергии могут сильно за
вышать свои показания при работе с импульсной нагрузкой 
(см. «Энерговектор», № 4/2017, с. 15).

откуда импульсы

Внутри светодиодных и бытовых энергосберегающих люми
несцентных ламп имеются импульсные преобразователи на
пряжения, работающие на частотах в десятки и сотни кило
герц. Однако в электрическую сеть эти частоты практически 
не попадают, поскольку на входе преобразователей применя
ются мостовые выпрямители и сглаживающие конденсаторы.

В электрической сети подобные лампы создают острые то
ковые импульсы (см. рис. 1), повторяющиеся 100 раз в секун
ду. Импульсы возникают в моменты, когда открываются ди
оды мостового выпрямителя и сглаживающий конденсатор 
подзаряжается от сети. По идее, для устранения этих импуль
сов разработчикам ламп следовало бы применить фильтры, 
однако в цоколе лампы для этого просто нет места.

Для правильного измерения потребляемой активной мощ
ности счётчик должен интегрировать произведение напря
жения и тока. Старый добрый электромеханический прибор 
учёта справляется с этой задачей, усредняя пики благода
ря механической инерции вращающегося диска. В цифро
вом счётчике применяется специализированная микросхема 
(например, отечественная КР1095ПП1), которая вычисляет 
мгновенную активную мощность и преобразует её в частоту 
импульсов, которые затем подаются на микроконтроллер или 
механическое отсчётное устройство.

аНалого-цифровой «Зоопарк»
Для экспериментов мы взяли старый венгерский электроме
ханический счётчик GANZ Shlumberger, ранее не бывший в 
использовании: попавший к нам образец пролежал на скла
дах с момента его выпуска в 1992 г. Следующий учётный при
бор – тоже не бывший в употреблении счётчик «Меркурий» 
231 АТ01 I, выпущенный в 2010 г. Это трёхфазная электрон
ная модель (мы задействовали лишь одну фазу) производства 
московской компании «Инкотекс», интересная своей способно
стью измерять и выводить на ЖКэкран целый ряд параметров, 
включая cos φ, активную и реактивную мощности. Третий счёт
чик – электронный «Элакс» ЭСчТМ201 (произведён в подмо
сковном Зеленограде в 2002 г.) – отработал полтора десятка лет 
в московской квартире. Четвёртый прибор для изучения – тоже 
электронный и тоже бывший в употреблении. Это «Микрон» 
СЭО1.15.402 выпуска 2008 г., произведённый Нижегородским 
научнопроизводственным объединением им. М. В. Фрунзе. Как 
видите, здесь у нас целый «зоопарк» (см. рис. 2).

коНсеНсус есть

Для начала мы убедились в том, что все перечисленные счёт
чики между собой согласованы. Последовательно подключа
ли электромеханический и электронный счётчики и актив
ную нагрузку в виде 60ваттной лампы накаливания. Про
ведя три эксперимента, мы удостоверились, что на активной 
нагрузке все четыре прибора дают практически одинаковые 
показания – в пределах паспортных погрешностей.

Почему мы подключали электронные приборы учёта по
сле электромеханического, а не наоборот? Чтобы по воз
можности уменьшить погрешности измерений. Вопервых, 
электронные счётчики более экономичны. Вовторых, они 
худобедно, но измеряют собственное потребление. Это мож
но понять по поведению светодиодного индикатора на хо
лостом ходу: светодиод мигает раз в несколько минут. Элек
тромеханический же счётчик без нагрузки тихонько гудит 
(читай: тратит энергию), но диск не крутит.

сНисходительНые товарищи

После этого мы меняли нагрузки, подключая энергосбере
гающую люминесцентную лампу паспортной мощностью 
13 Вт, обычную светодиодную лампу (8 Вт) и светодиодную 
филаментную лампу (10 Вт). Все эти лампы по световому 
потоку примерно эквивалентны 60ваттной лампе накалива
ния. И что же мы получили?

«Меркурий» явно недооценивал потребление современных 
ламп. По отношению к венгерскому электромеханическо
му счётчику он занизил потребление люминесцентной лам
пы на 26%, светодиодной – на 22%, светодиодной филамент
ной – на 25,5%. Как выяснилось, в случае «Меркурия» можно 
было даже не дожидаться, пока счётчик «накрутит» несколь
ко цифр. Например, этот прибор сразу показал на своём ЖК

индикаторе, что активная мощность 10ваттной филамент
ной лампы равна 6,95 Вт (минус 30,5%), при этом её полную 
мощность он оценил в 13,74 ВА, а cos φ – в 0,51.

Счётчик «Элакс» оказался ещё более «милостивым». По
требление люминесцентной лампы он занизил (относитель
но дискового счётчика) на 31%, светодиодной – на 38%, фи
ламентной – на 36%. Когда мы попробовали подключить 
сразу две лампы (обе светодиодные), ошибка резко сократи
лась до –18%. В таком режиме прибор «прощал» потребите
лю уже не каждый третий, а только каждый пятый потрачен
ный киловаттчас.

Прибор учёта марки «Микрон» в целом ошибался меньше. 
Например, с одной светодиодной лампой он занижал показа
ния на 23%, а с двумя – всего на 5%.

от погрешНости до греха

Конечно же, вопиющие ошибки цифровых счётчиков в на
ших экспериментах связаны с тем, что приборы учёта рабо
тали вблизи порогов своей чувствительности, то есть в режи
мах, в которых паспортная точность не гарантируется. Для 
модели «Элакс» в документации указан порог 5,5 Вт, а для мо
делей «Меркурий» и «Микрон» – 20 мА (то есть 4,4 Вт актив
ной мощности). Однако, повторимся, бытовые потребители 
сегодня массово переходят на экономичные лампы и оттого 
квартирные счётчики электроэнергии всё чаще работают 
в режимах с ненормированными погрешностями.

Далее мы измерили энергопотребление рабочего места, 
включающего настольный компьютер (системный блок плюс 
монитор) и офисную люминесцентную настольную лам
пу. Компьютер был переведён в режим «Постоянно вклю
чён», все средства энергосбережения в операционной системе 
были выключены. Перечисленное оборудование потребляло 
активную мощность порядка 100 Вт.

В этом случае существенных расхождений в показани
ях электромеханического и электронных приборов учёта 
не было, если не считать ошибки «Меркурия» в плюс на 4%. 
Стоит отметить, что мы использовали старый добрый ком
пьютер Compaq DC7700 SFF, у которого в блоке питания име
ются увесистые низкочастотные дроссели. Эти дроссели 
фильтруют сетевые помехи и, вероятно, выправляют cos φ, 
так что вопрос о влиянии мощной импульсной нагрузки на 
электронные счётчики остаётся открытым. Мы надеемся 
прояснить его в одном из ближайших выпусков нашей газе
ты, заодно протестировав несколько новых приборов учёта.

* * *
Таким образом, рачительный домохозяин, оставляющий на 
ночь включёнными лишь однудве светодиодные лампы, со 
старыми электронными счётчиками получает дополнитель
ный выигрыш. Бережливый экономит дважды?   ЭВ

электриЧеское 
солнЦе? старые электронные сЧётЧики электроэнергии 

занижают свои показания при малой нагрУзке

теория, которая была отвергнУта 
наУЧным сообществом

Рис. 1. Формы напряжения (красная линия) и тока (зелё
ная), потребляемого светодиодной лампой

РИС. 2. Приборы учёта, которые мы исследовали

рис. 3. Светодиодные лампы, которые использовались 
при измерениях

Сегодня население нашей страны массово 
переходит на светодиодные лампы, бла-
го они стали вполне доступными по цене 

и продаются почти во всех хозяйственных ма-
газинах. При этом многие граждане до сих пор 
эксплуатируют старые электрические счётчики, 
разработанные десять, двадцать и более лет на-
зад, когда ещё повсеместно использовались лам-
пы накаливания. И мы задались вопросом: «Как 
старые сч¸тчики определяют потребление но ― 
вых ламп, которые имеют в пять ― десять раз 
меньшую номинальную мощность и при этом 
создают импульсную нагрузку?»

щедрые стариЧки

ОРИЕНТИР

http://www.energovector.com/files/ev04-2017.pdf
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

дроНы подрастают
Международная компания HES Energy 
Systems со штабквартирой в Сингапуре об
народовала планы по созданию региональ
ного беспилотного пассажирского самолёта 
Element One, работающего на водородном 
топливе. Примечательно, что ранее компа
ния не имела никакого отношения к граж
данской авиации, поскольку занималась 
силовыми системами для беспилотных лета
тельных аппаратов.

Проектируемый самолёт будет иметь «рас
пределённую электрическую тягу». Приме
няя двигатели от БПЛА, конструкторы обе
спечивают масштабируемость и надёжность 
системы за счёт избыточных элементов. Для 
генерации электроэнергии будут использо
ваться топливные ячейки.

Самолёт Element One, рассчитанный на че
тырёх пассажиров, сможет преодолевать рас
стояние от 500 до 5000 км в зависимости от 
того, в каком виде хранится водород – газо
образном, жидком или растворённом в твёр
дом теле. Перезаправка будет сводиться к 
автоматизированной замене баков, присты
кованных к гондолам сзади, или их быстрому 
заполнению. Расчётная плотность энергии в 
баках – от 450 до 752 Вт·ч/кг.

Согласно планам, первый летающий про
тотип должен быть изготовлен до 2025 г. Па
раллельно с его разработкой компания пы
тается сколотить отраслевой консорциум, 
который будет заниматься построением эко
систем для производства водорода и заправ
ки им в аэропортах.

Водород предполагается получать гидро
лизом с применением возобновляемых ис
точников энергии, чтобы инновационный 
авиатранспорт не создавал лишней эколо
гической нагрузки. В настоящее время ком
пания ведёт переговоры с промышленными 
производителями водорода.

Проанализировав 200 тыс. запросов поль
зователей Интернета на перемещения меж
ду небольшими городами, аналитики ком
пании обнаружили огромную незанятую 
рыночную нишу. При этом необходимая ин
фраструктура уже частично имеется. Напри
мер, во Франции существуют 450 небольших 
аэродромов, из которых лишь 10% принима
ют регулярные рейсы. Компания намерена 
загрузить трафиком оставшиеся 90% аэро
дромов.

«твёрдый фреоН»
Учёныеисследователи из Технического уни
верситета Дармштадта и Центра им. Гель
мгольца ДрезденРоссендорф создали экс
периментальную магнитную охлаждающую 
систему на основе магнитокалорического 
сплава, обладающего памятью.

Напомним, что магнитокалорический эф
фект – это изменение температуры мате
риала под воздействием прикладываемо
го к нему магнитного поля. В случае сплавов 
с магнитной памятью этот эффект ещё не
сколько лет назад считался бесполезным, по
скольку проявлялся лишь однократно. Но 
немецкие учёные нашли способ обратить на
магничивание.

В экспериментах были использованы мощ
ные магниты из сплава железа, бора и неоди
ма. Сплав, из которого было изготовлено ра
бочее тело в форме кольца, включает никель, 
марганец и индий.

Цикл работы магнитной системы охлаж
дения состоит из нескольких этапов. Снача
ла рабочий материал намагничивается под 
воздействием внешнего магнитного поля, ох
лаждаясь на несколько градусов всего лишь 
за миллисекунду. Затем внешнее магнитное 
поле снимается и материал постепенно на
гревается через теплоотвод (читай: отдаёт 
полезный холод), оставаясь в намагниченном 
состоянии. Далее он обжимается специаль
ными валками, отчего нагревается ещё силь
нее, внутренняя структура сплава меняет
ся и он теряет остаточную намагниченность. 
После этого рабочий материал вновь готов 
к повторению цикла.

Примечательно, что немецкие учёные как 
бы сделали шаг назад – ввели этап физиче
ского сжатия, которое используется в холо
дильниках с традиционным рабочим телом, 
где есть компрессор.

Сегодня исследователи пробуют раз
ные варианты конструкции системы охлаж
дения и разные рабочие сплавы, пытаясь 
уменьшить требования постоянным магни
там – самой дорогой части системы. Задача – 
к 2022 г. построить в Техническом универ
ситете Дармштадта пилотную холодильную 
установку нового типа, которая позволит 
уточнить техникоэкономические возмож
ности новой технологии. На эти работы Ев
ропейский исследовательский совет выделил 
2,5 млн евро.

шурику и Не сНилось
Специалисты Европейского космическо
го агентства (ЕКА) используют подход «Кто 
нам мешает, тот нам и поможет» из киноко
медии «Кавказская пленница» для решения 
топливной проблемы низкоорбитальных 
спутников.

Подобные спутники постепенно замедля
ются изза торможения в верхних слоях ат
мосферы, что требует периодической кор
рекции орбиты с помощью реактивных 
двигателей. Когда запас химического топли
ва на борту заканчивается, космический ап
парат обречён – он постепенно снижается и 
в какойто момент падает, сгорая в плотной 
атмосфере.

Новый коррекционный двигатель в ка
честве рабочего тела использует собирае
мый разреженный воздух. Польская компа
ния QuinteScience разработала специальный 
воздухозаборник, позволяющий получить 
нужное количество рабочей массы. Двухсту
пенчатая система собирает и сжимает воз
дух, ионизирует его и с огромной скоростью 
выбрасывает наружу, создавая реактивную 
тягу. По принципу работы двигатель подобен 
ионному вентилятору, который был описан 
в «Энерговекторе» в августе 2018 г.

Новый двигатель уже испытан в камере, 
заполненной разреженным ксеноном. Веро
ятно, в ближайшие годы он будет апробиро
ван на реальном орбитальном спутнике.

тоНкое равНовесие
Компания EDF Renewables Distributed 
Solutions построила неподалёку от г. Анна
полис (шт. Мерилэнд) солнечную электро
станцию. СЭС постоянного тока Annapolis 
Renewable Energy Park мощностью 18,1 МВт, 
размещённая поверх полигона твёрдых бы
товых отходов, насчитывает свыше 54 тыс. 
солнечных панелей. После строительства 
электростанции полигон, засыпанный ещё 
в 1989 г., начал приносить городу доход 
в виде платы за аренду участка.

Поскольку отходы закрыты сверху водо
газонепроницаемой плёнкой, бурение и за
бивка свай для установки солнечных панелей 
были невозможны. Строительная компания 
Building Energy применила специальные не
сущие конструкции Solar FlexRack, уравнове
шенные балластом, для того, чтобы надёжно 
зафиксировать солнечные панели под требу
емым углом наклона.

иЗомер в трубах
Группа исследователей из Чалмерского тех
нологического университета (Швеция) соз
дала оригинальное химическое соединение, 
пригодное для долговременного сохранения 
солнечной энергии. Вещество, молекулы 
которого включают атомы углерода, водоро
да и азота, обладают замечательным свой
ством – трансформируется в изомер под воз
действием солнечного света. Атомарный со
став вещества при этом не меняется – просто 
его молекулы соединяются друг с другом.

Фотоизомер может в жидкой форме хра
ниться до 18 лет, удерживая запасённую 
энергию. Для её высвобождения подобран 
специальный катализатор. Когда раствор с 
изомером проходит через реактор с катали
затором, температура раствора подскакива
ет сразу на 63 °C. Молекулы вещества при 
этом приходят в исходное состояние и гото
вы к повторному использованию.

Система безопасна. Первоначально швед
ские исследователи использовали в качестве 
растворителя толуол, но потом нашли спо
соб полностью избавиться от этого горюче
го вещества.

На основе разработки предложена система 
отопления, в которой раствор течёт по тру
бам, проходя через батареи внутри здания. 
На крыше дома раствор заряжается в солнеч
ном коллекторе, запасая энергию в химиче
ской форме, после чего поступает в резерву
ар на хранение при комнатной температуре. 
Когда возникает потребность в тепле, заря
женный фотополимер подаётся из резервуа
ра в реактор, чтобы разогреться и отдать теп
ло в батареях отопления.

В качестве солнечного коллектора предла
гается использовать вогнутую зеркальную 
пластину, в оптическом фокусе которой раз
мещается активирующая трубка. Подобный 
коллектор можно совместить с водонагрева
телем.

На следующем этапе проекта коман
да учёных займётся системной интеграци
ей, выстраивая пилотную систему для кру
глогодичного солнечного отопления. Тем 
временем работа по совершенствованию ве
щества не прекращается. По мнению руково
дителя проекта Каспера МотПолсена, при
бавку температуры при высвобождении 
энергии вполне реально довести до 110 °C.

Звуковой барьер
Чудоматериал графен помимо прочих выдаю
щихся характеристик обладает сильными зву
копоглощающими свойствами. Компания Ford 
Motors нашла способ этим воспользоваться.

Автопроизводитель добавляет очень не
большое количество графена, менее 1%, в пе
нообразный звукопоглощающий материал, 
добиваясь резкого снижения его удельного 
веса, улучшения прочности, тепловой стой
кости и звукоизолирующих свойств. «Обыч-
но для улучшения звукоизоляции приходится 
наращивать объём и массу материалов, – го
ворит Филип Роуз, руководитель научно
производственной компании XG Sciences. – 
С графеном всё наоборот».

Производство инновационных материалов 
и частей для сборки автомобилей Ford F150 
и Mustang начнётся уже в текущем году.

видимый плюс
В южнокорейском Институте науки и тех
нологий ТэгуКенбук разработали новый 
материал для фотокатализа, помогающий 
расщеплять воду на кислород и водород на 
энергии солнечного света. В отличие от ранее 
созданных катализаторов, новый задействует 
видимый свет, а не только ультрафиолетовое 
излучение. При этом свежесозданный ката
лизатор в четыре раза активнее нынешних 
вариантов на основе диоксида титана и со
храняет стабильность месяцами.

Команда учёных во главе с профессором 
Чон Сун Ю модифицировала диоксид титана 
следующим образом. Поверхность фотока
тализатора очистили от молекул кислорода, 
а затем насытили атомами водорода, полу
ченными при разложении гидрида магния.

Полученный катализатор действовал на 
видимом свете со средней длиной волны 
570 нм в четыре раза активнее, чем диоксид 
титана, сохраняя стабильные свойства бо
лее 70 дней.

Профессор Чон Сун Ю считает получен
ные результаты настоящим научнотехниче
ским прорывом. «Мы нашли очень простой 
метод изготовления катализатора, кото-
рый поможет человечеству использовать во-
дородную энергию, – объяснил он. – И если 
нам удастся ещё повысить эффективность 
катализатора и масштабировать солнеч-
ную установку, наша страна сможет выйти 
в лидеры в экологически чистой водородной 
энергетике».

вместе луЧше
В Институте солнечной энергетики Обще
ства им. Фраунгофера (Fraunhofer ISE) 
и Центре кремниевой фотовольтаики того 
же общества запущен проект CTM100+ по 
повышению суммарной эффективности сол
нечных модулей.

Не секрет, что солнечные элементы в со
ставе модулей обычно используются не так 
эффективно, как способны работать сами по 
себе. Потери энергии многочисленны и мно
гообразны. Это и отражения света от поверх
ностей защитного стекла, и световые потери 
в герметизирующем материале, и затемнения 
от проводников, и ограничения рабочих зон 
по краям панелей, и омическое падение на
пряжения в схемах и на контактах.

Качество конструкции фотоэлектриче
ского модуля с энергетической точки зрения 
оценивается коэффициентом CTM (cellto
module), который определяется как выработ
ка модуля, поделённая на суммарную выра
ботку его отдельных элементов. И название 
проекта CTM100+ говорит о том, что его раз
работчики поставили амбициозную цель – 
добиться этого коэффициента выше 100%.

Каким образом? В частности, благодаря 
минимизации отражений света и эффектив
ному отводу тепла от кремниевой пласти
ны. Известно, что при увеличении темпера
туры фотогальванического элемента на 1 °C 
его эффективность падает на 0,5% или даже 
больше.

В институте Fraunhofer ISE создан подроб
ный классификатор оптических и электриче
ских потерь энергии, который был заложен 
в программный пакет, помогающий анали
зировать различные варианты конструкции 
солнечных модулей и элементов. Програм
ма позволяет совместно учесть оптические, 
электрические и геометрические характери
стики модулей. С её помощью создатели сол
нечных панелей могут сократить количество 
изготавливаемых прототипов и тем самым 
ускорить свои разработки.

Используя свою программу, инженеры 
Fraunhofer ISE разработали 256ваттные фо
тоэлектрические модули с элементами по
ловинного размера, у которых коэффициент 
CTM достиг 104%. Производитель солнечных 
панелей Heckert Solar с помощью программы 
увеличил КПД своих изделий на 0,5%.

селекция электроНов
Учёные из Университета науки и техноло
гий Короля Абдуллы (Саудовская Аравия) 
совместно с коллегами из Австралийского 
национального университета нашли способ 
усовершенствовать контакты кремниевых 
солнечных панелей.

Переход между кремнием и металлическим 
проводником требует особого внимания: 
здесь важно не допустить возникновения вы
сокоомного барьера и снизить интенсивность 
рекомбинации носителей. Для этого в местах 
контакта традиционно создают специальный 
переходный слой, применяя техпроцессы вы
сокотемпературной диффузии (легирования 
специальными добавками) или химического 
осаждения из газовой фазы.

Саудиты и австралийцы предложили соз
дать переходный слой из нитрида тантала 
методом послойного молекулярного осажде
ния из паровой фазы. Получаемый электрон
носелективный слой снижает контактное 
сопротивление и одновременно блокирует 
поток дырок, подавляя рекомбинацию носи
телей заряда.

Изготовленный в лаборатории образец 
фотоэлемента показал 20процентное повы
шение эффективности относительно кон
трольного образца, не содержащего нитри
да тантала. Одновременно учёным удалось 
упростить производственный процесс.

стабильНый хаос
Учёные из Технологического института 
Карлсруэ и Индийского технологического 
института (Мадрас) предлагают усовершен
ствовать ионнолитиевые аккумуляторы 
с помощью высокоэнтропийных оксидов.

Подобные оксиды содержат не менее пяти 
схожих по химическим свойствам переход
ных металлов, присутствующих в общей 
кристаллической решётке в равных количе
ствах. Получающаяся структура может эф
фективно использоваться в конверсионных 
электродах (подвергаются химическим пре
вращениям в отличие от интеркаляцион
ных электродов, которые просто впитывают 
ионы), увеличивая плотность энергии и ци
клируемость аккумуляторов.

Образцы «высокоэнтропийных» аккуму
ляторов выдержали 500 циклов перезарядки 
без деградации характеристик. Учёные пред
полагают, что «беспорядок препятствует пе-
ремещению и накоплению дефектов кристал-
лической решётки».

паровой ЗагашНик
Германский аэрокосмический центр (DLR) 
в рамках исследовательского проекта TESIN 
разработал высокотемпературную систему 
хранения тепла. Система по заказу DLR изго
товлена компанией Seab. Тепловой накопи
тель (см. фото) отгружен на газотурбинную 
теплоэлектростанцию Wellesweiter компании 
STEAG New Energies в Сааре.

Пластмассовое производство крайне чув
ствительно к параметрам поступающего 
пара, поэтому на ТЭС задействован резерв
ный паровой котёл, постоянно работающий 
на минимальной мощности. В штатном ре
жиме пар поступает с котлаутилизатора га
зотурбинной установки. Если по какимто 
причинам на станции остановится газовая 
турбина или её котёлутилизатор, резервный 
паровой котёл сможет быстро выйти на пол
ную мощность, чтобы подхватить критиче
скую нагрузку.

Высокая надёжность пароснабжения для 
энергетиков оборачивается достаточно боль
шими затратами: резервный котёл постоянно 
потребляет топливо. В попытке решить эту 
проблему инженеры Германского аэрокосми
ческого центра предложили ввести в систе
му теплоснабжения высокотемпературный 
накопитель, способный выдавать пар тре
буемых параметров в течение 15 мин. За это 
время резервный котёл, если его постоян
но поддерживать в тёплом состоянии, мож
но будет разжечь и вывести на необходимую 
мощность.

Согласно расчётам специалистов DLR, си
стема хранения тепла должна выдавать мощ
ность 6 МВт в течение 15 минут, производя 
пар с температурой не менее 300 °C и давле
нием 26 бар. Минимальная ёмкость теплово
го хранилища – 1,5 МВт.

В качестве рабочего тела выбрали нитрат 
натрия (натриевая селитра) – соль, кото
рая плавится при температуре около 305 °C 
и способна при расплавлении поглощать 
огромное количество энергии – 94 кВт·ч/м3. 
Когда соль застывает, она высвобождает ра
нее поглощённую тепловую энергию.

Накопитель энергии представляет собой 
бак с оребрёнными трубками внутри, по ко
торым при запасании энергии прокачивает
ся пар, а при её высвобождении – вода. Мон
таж системы должен быть завершён уже этой 
осенью.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.energovector.com/files/ev09-2018.pdf
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рассказывает Юлия Равилевна ГАРИ-
ФУЛЛИНА, специалист 1-й кате-
гории отдела по налогам и взаимо-
действию с УРЦ ООО «ЛУК ОЙЛ-
Кубаньэнерго».

В электроэнергетику я попала слу
чайно. В 2015 г. я окончила Россий
ский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова по специально
сти «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит». Дипломную работу по теме 
«Учёт и аудит денежных средств ор
ганизации» защитила на «отлично». 
И когда знакомые подсказали мне, 
что на Краснодарской ТЭЦ требует
ся бухгалтер, я решила не терять от
крывшейся возможности – попробо
вать устроиться на работу.

Как только я пришла в ООО 
«ЛУК ОЙЛКубаньэнерго», моя 
жизнь круто поменялась в лучшую 
сторону, наполнилась более яркими 
красками. Спустя полтора месяца – 
первый для меня корпоративный 
выезд в горы. Там была достаточ
но насыщенная программа, я обре
ла много новых друзей. Для челове
ка, который недавно переехал жить 
в другой город, это важно. Потом в 
декабре наша профсоюзная органи
зация на пару дней отправляла ра
ботников в Домбай. Там всё было, 
как в сказке: запорошенные ели, 
большие сугробы, люди в вален
ках… А мне, недавно переехавшей 
из средней полосы России в южную 

столицу, как раз очень не хватало 
снега. Так исполнилась моя малень
кая мечта.

Следом прошла первая для меня 
сдача годовой отчётности. Она при
несла колоссальный практический 
опыт, который я регулярно исполь
зую. Далее – торжественные меро
приятия в честь годовщины Великой 
Отечественной войны, научные кон
ференции, спартакиады, походы в 
горы… Я могу часами рассказывать 
о ярких событиях, которые нам да
рит «ЛУКОЙЛ». Видимо, подругому 
компания не умеет.

Попав в «ЛУКОЙЛКубаньэнерго», 
я была приятно удивлена тем, что на 
предприятии много молодёжи. Мне 
нравится работать среди моих свер
стников. Выросло поколение, кото
рому интересны техника и энергети
ка, и оно хотело бы себя реализовать 
в нашей отрасли. Чувствую, что у 
российской электроэнергетики – хо
рошее будущее. 

На работу я хожу, как на праздник. 
В нашем отделе – доброжелательная 
атмосфера: коллеги всегда готовы 
прийти друг другу на помощь и, если 
потребуется, разделить и радость, 
и горе. Нас можно сравнить с креп
кой и дружной спортивной коман
дой, где каждый выкладывается ради 
высшей ступеньки в командном за
чёте. Я считаю, что мне очень повез
ло с рабочим коллективом.

На Краснодарской ТЭЦ, да и в 
энергетике в целом без наставниче
ства не обойтись. Мой главный на
ставник – руководитель отдела Ната
лья Анатольевна Дейкина. Я очень ей 
благодарна. Наталья Анатольевна – 
не только высокий профессионал, но 
и Человек с большой буквы, забот
ливый и отзывчивый. Также меня 
наставляют коллеги. Если у меня 
какиелибо трудности, любой помо
жет – и словом, и делом.

Чтобы подрастающее поколение 
знакомилось с энергетическим про
изводством, на Краснодарской ТЭЦ 
регулярно проводятся экскурсии для 

школьников и абитуриентов. Сту
денты вузов здесь могут проходить 
стажировки. Кроме того, есть еже
годный Конкурс на лучшую науч
нотехническую разработку молодых 
учёных и специалистов ООО «ЛУК
ОЙЛКубаньэнерго». Наши ребята 
готовят конкурсные работы, направ
ленные на экономию трудовых и ма
териальных ресурсов, комплексное 
решение экологических проблем, по
вышение эффективности производ

ственных процессов и т. д. Я вижу, 
что молодёжь реально втягивается в 
работу по совершенствованию про
изводства.

Вы знаете, я слышала такое мнение, 
что профессионал понастоящему не 
состоится до тех пор, пока не пере
даст свои знания и умения следую
щему поколению. Я с этим согласна, 
но хочу добавить, что и сам молодой 
работник должен приложить нема
ло усилий, чтобы воспринять знания 
и опыт, которые ему передают более 
старшие коллеги.

Возможно, вы не поверите, но 
наша молодёжь уже начала делить
ся собственным опытом. В этом году 
компании ТЭК Кубани присоедини
лись к Всероссийской профориента
ционной акции «Молодёжный науч
нотехнический совет». Не осталась 

в стороне и Краснодарская ТЭЦ. На 
фестивале энергосбережения «#Вме
стеЯрче» активисты СМС ООО 
«ЛУК ОЙЛКубаньэнерго» встрети
лись с будущими энергетиками, эко
логами, инженерами, программи
стами, чтобы за «круглым столом» 
обсудить цели предприятий и дать 
ребятам направления для будущих 
научноисследовательских проектов. 
Накануне «круглого стола» мы про
вели для студентов ознакомитель
ную экскурсию по станции, устроили 
встречу с заместителем генерально
го директора – главным инженером 
Ярославом Безе и определили на
ставников, которые будут вовлекать 
ребят в жизнь нашего предприятия. 
Хочу отметить, что это очень инте
ресная работа, а главное, мы почув
ствовали себя увереннее и отметили, 
что ещё недавно ловили каждое сло
во своих наставников, а теперь сами 
стали ими.

Я считаю, что каждый человек 
должен постоянно развиваться, 
нельзя останавливаться на месте, 
даже если ты уже многого достиг. И 
для этого нужны самодисциплина, 
самоотдача, стремление к совершен
ству, иногда – просто хорошее на
строение.

В свободное от работы время я 
люблю почитать хорошую художе
ственную литературу. Общественная 
деятельность тоже идёт в нерабо
чее время. Я – заместитель председа
теля Совета молодых специалистов 
предприятия Дмитрия Сидорова. За
нимаюсь организацией спортивных 
мероприятий, хожу в походы, играю 
в волейбол, начинаю осваивать сно
уборд. Всегда делаю это с удоволь
ствием. У нас очень хороший мо
лодёжный коллектив. Увлечений у 
меня много, и с каждым годом их 
становится ещё больше, главное – 
найти время…

Читателям «Энерговектора» по
желаю, чтобы их интерес к жизни с 
каждым днём сиял всё более яркими 
красками.   ЭВ

НебоскрёбНое проклятие

Подмеченная Лоуренсом закономерность 
прослеживается с начала XX века. Например, 
дома рекордной высоты строили в Штатах 
в 1907 г., когда случились банковская пани
ка и крах на фондовой бирже НьюЙорка, 
в 1928 г. – в преддверии Великой депрессии; 
в 1973 г. – в самом начале продолжительного 
«медвежьего» тренда, который привёл к уде
шевлению американских акций почти вдвое. 
В 1998 г. в Малайзии был открыт супернебо
скрёб и разразился азиатский кризис. При
мер из нынешнего века: зимой 2008–2009 гг. 
было закончено строительство самого вы
сокого и поныне здания в мире – Бурдж
Халифа в Дубае. Вы, наверное, помните, что 
в ту зиму происходило в мировой финансо
вой системе. 

Несмотря на шутливое отношение анали
тиков, небоскрёбный индикатор имеет глубо
кий экономический смысл. Чтобы девелопер 
взялся возводить здание огромной высоты, 
стоимость земельных участков должна быть 
высока – иначе архитекторам будет сложно 
оправдать высокие расходы на сверхпрочные 
конструкции. Кроме того, в период безудерж
ного всеобщего оптимизма (верный признак 
приближающегося спада) инвесторы с боль
шей вероятностью вложатся в дорогостоя
щий проект. Также стоит учесть повышенный 
спрос на недвижимость на пике экономиче
ского роста и большой объём свободных де
нег в финансовой системе.

Пока уникальное здание проектируют и 
строят (на это обычно уходит не менее пяти 
лет), экономический бум обычно сменяет
ся спадом, переходящим в экономический 
и/или финансовый кризис. Как результат, 
в момент торжественного открытия нового 
небоскрёба его создатели уже сомневаются, 
что их начальная идея была превосходной.

01001101
Сегодня сплошь и рядом мы видим и слы
шим термины «цифровая экономика», «циф
ровизация» и «цифровая трансформация». 
Они присутствуют в названиях форумов 
и конференций, государственных программ 

и даже ведомств. Пример – Министерство 
цифрового развития, связи и массовых ком
муникаций Российской Федерации. Недавно 
я получил приглашение на конференцию. 
В кратком тексте из пяти строк слово «циф
ровой» в разных формах встретилось шесть 
раз. А мой старый знакомый Александр Про
хоров недавно написал и издал замечатель
ную книгу «Цифровая трансформация».

Что всё это значит? Не пытаясь переска
зать содержание книги А. Прохорова, от
мечу, что компьютерный бум продолжает
ся, только теперь на другом уровне. Публику 
интересуют уже не компьютеры как таковые, 
а различные системы, которые можно по
строить на их основе, заодно используя ка
налы связи, датчики, облачные хранилища 
информации, средства искусственного ин
теллекта и т. д.

даёшь массовый Забег!
Необыкновенная популярность термина 
«цифровизация» говорит о том, что идея 
овладела массовым сознанием и начинает 
широко эксплуатироваться. И каких следует 
ждать результатов? Предположив, что бум 
цифровизации приближается к своему пику, 
давайте попробуем предсказать её дальней
шее развитие – по аналогии с небоскрёбным 
феноменом.

Коль скоро о цифровизации заговорили 
все, следует ожидать, что она скоро выпадет 
из перечня прорывных направлений. Просто 
те производственные предприятия и ком
мерческие компании, которые уже внедри
ли новейшие цифровые системы, получили 
от них значительную экономическую отда
чу, обогнав конкурентов. Остальные друж
но подтягиваются, навёрстывая упущенное. 
И поскольку проекты по цифровизации па
раллельно запускаются во многих компа
ниях и организациях, каждой из них будет 
крайне сложно уйти в отрыв.

Таким образом, в нынешней конкурент
ной бизнессреде цифровизация – это способ 
сохранить имеющиеся позиции, не отстать 
от соперников. Зато бюджетной сфере и эко
номике в целом, видимо, «цифра» придаст 
хороший толчок для развития. Будем наде
яться, что Российское государство наконец
то получит прирост производительности 
труда, без которого невозможно повысить 
уровень жизни населения.

хорошо Забытое старое

Вообще говоря, что нового в цифрови
зации? Почему вокруг неё столько шума, 
что ею занялись даже традицион
но консервативные энергетические 
компании?

Системы АСУ ТП существуют 
уже несколько десятилетий, меняет
ся лишь элементная база, на которой 
они строятся. Цифровой доку
ментооборот, который 
раньше называли безбу
мажным документообо
ротом, тоже не новинка. 
ERPсистемы существу
ют ещё со времён мейн

фреймов, да и искусственный интеллект – 
не откровение. Просто раньше его называли 
системами поддержки принятия управлен
ческих решений. Операторы на НПЗ с сере
дины 2000х просто следят за работой ком
пьютерной программы, которая сама ведёт 
сложный технологический процесс и регули
рует многочисленные параметры. То есть на 
производстве цифровизация используется 
давно и успешно. Почему о ней все заговори
ли только сейчас?

святая святых

По нашему мнению, ключевое изменение, 
которое цифровизация несёт сегодня, ка
сается структуры трудовых коллективов – 
производственных, исследовательских, 
творческих и т. д. Если, например, раньше 
все производственные и бизнесрешения 
принимали только люди, то сегодня обще
ство допускает к этому важному делу и 
компьютерные программы. Так, в энергети
ке развиваются системы технической про
гностики, решающие, когда пора останав
ливать основное оборудование на ремонт 
или техобслуживание. Но, пожалуй, самый 
яркий пример – это роботы, самостоятель
но торгующие на фондовых и товарных 
биржах. Кстати, знаете ли вы, что в Интер
нете можно встретить новостные заметки 
и даже аналитические справки, написан
ные и опубликованные вообще без участия 
человека?

Конечно, не обходится без сбоев. В Япо
нии отмечен забавный случай. Аналитиче
ская программа, сканируя Интернетсайт 
энергокомпании, натолкнулась на скоррек
тированную информацию. Приняв её за све
жее событие, программный робот написал 
новостную заметку, которая пошла в онлайн. 
Роботытрейдеры тут же подхватили эту за
метку и начали распродажу акций энерго
компании.

Возвращаясь 
к структуре тру
довых коллекти
вов, отметим, для 
успешного вне
дрения искус
ственного интел
лекта должны 
меняться роли 
их участни

ков. Например, в компании повышается ста
тус программистов: теперь многое зависит 
от того, как они пропишут алгоритмы дей
ствий для роботов и как обучат нейронные 
сети. Стоит отметить, что подобные задачи 
сложно поручить внешнему системному ин
тегратору, не поделившись с ним «святая свя
тых» – бизнессекретами фирмы.

впереди паровоЗа?
Слушая нарастающий медийный шум насчёт 
цифровизации, можно предположить, что в 
этой сфере раздувается пузырь завышенных 
ожиданий, которые рано или поздно при
дётся приводить к реальности. Давайте вер
нёмся к строительной теме и вспомним, как 
были скорректированы грандиозные проек
ты небоскрёбов комплекса «МоскваСити». 
Например, вместо самой высокой в Европе 
башни «Россия» (600 или 612 м, посколь
ку было два альтернативных архитектур
ных проекта) построен комплекс «Федера
ция», состоящий из двух высоток – западной 
(242,2 м) и восточной (373,3 м). У инвестора 
просто не хватило денег. От строительства 
72этажного здания мэрии Москвы высо
той 308,4 м отказались. В качестве основной 
причины отказа называют 
нежелание инвестора 
отдать половину 
площадей высот
ки Правитель
ству Москвы. 
Цифровизация 
тоже может не 
оправдать за
вышенных ожи
даний.   ЭВ
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какие они, сотрУдники энергетиЧескиХ 
предприятий <<лУкойла>>?

алгоритм как полноправный Член 
трУдового коллектива?

Существуют люди, ко-
торых, как говорится, 
любит работа. Не имея 

времени скучать, они с голо-
вой погружаются в созида-
тельную деятельность, полу-
чая вознаграждения в виде 
расширения кругозора, чу-
десных стечений обстоя-
тельств и… новых амбици-
озных планов. Именно тако-
му человеку мы даём слово в 
этом номере.

В 1999 г. аналитик инвестицион-
ного банка Dresdner Kleinwort 
Benson Эндрю Лоуренс напи-

сал полушутливую аналитическую 
заметку «Небоскрёбный индекс: 
башни изъяна». Он обратил внима-
ние на странную закономерность: 
если где-то начинают строить самое 
высокое здание в мире, то скоро про-
исходит глобальный экономический 
кризис. И хотя Эндрю Лоуренс пода-
рил нам сам термин, его нельзя на-
звать первооткрывателем явления: 
ранее к схожим выводам приходили 
американские экономист Гомер Хойт 
и создатель волновой теории техни-
ческого анализа Ральф Эллиотт.
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