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В законодательстве появи-
лись существенные изменения, 
касающиеся технологического 
присоединения к сетям электро-
установок малого и среднего 
бизнеса.

Изменения в правилах тех-
нологического присоединения, 
утвержденных постановлением 
правительства от 27 декабря 
2004 года, вступили в силу 5 
мая. Они были разработаны 
Министерством экономического 
развития.

Кроме определения порядка 
технологического присоеди-
нения, существенных условий 
договора, требований к выдаче 
технических условий, включены 
новые требования. В том числе по 
выдаче индивидуальных техниче-
ских условий для присоединения, 
критериям наличия технической 
возможности для присоединения 
и особенностям технологическо-
го присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей 
посредством перераспределе-
ния присоединенной мощности 
между юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями.

Окончание на стр.  31
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техприсоединения: 
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Подстанция «под ключ»: современные  
подходы в инжиниринге энергообъектов
холдинговая компания «электрозавод» (Москва) – одно из немногих предприятий, осуществляющих комплексное проектирование и 
строительство энергообъектов «под ключ». производство оборудования, комплекс услуг по возведению энергообъектов – об этих и 
других задачах рассказывает директор по инжинирингу оао «электрозавод» александр земцов.

на 30 электроподстанций, 7 
реконструируемых ТЭЦ и 
4 районные тепловые стан-
ции, в том числе: для стро-
ительства ПГУ-ТЭС на 
РТС «Строгино», ГТЭС 
на РТС «Зеленоград», 
«Переделкино», «Вну-
ково», новых электро-
подстанций «Герцево», 
«Давыдковская», «Ново-
Внуково», «Марфино», 
«Грач», «Мещанская», 
«Ново-Орехово». Пред-
приятие выступило в ка-
честве генерального под-
рядчика по строительству 
ПС 220 кВ «Заболотье», 
«Дубнинская», «Нику-
лино», «Яшино» и ре-
конструкции ПС 110 кВ 
«Леоново».

Одна из последних подстанций – ПС 220/20 кВ «Яшино». Она 
сооружалась в соответствии с программой первоочередных мер 
правительства Москвы по недопущению дефицита мощности на 
территории Москвы в Северном административном округе сто-
лицы. Проект строительства электроподстанции реализован ОАО 
«Энергокомплекс» при стопроцентном финансировании банком 
ВТБ в рамках общегородской программы модернизации электросе-
тевого хозяйства города Москвы. Строительно-монтажные работы 
и поставку основного технологического оборудования осуществила 
наша компания. Обслуживать ПС 220/20 кВ «Яшино» по договору 
эксплуатации будут энергетики Центральных электрических сетей 
ОАО «МОЭСК».

– В чем принципиальное отличие «Электрозавода» от других 
компаний, работающих на рынке строительства энергообъектов?

– Очевидно, что мы не монополисты на данном рынке, но по срав-
нению с другими компаниями у нас есть большое преимущество: мы 
не только предоставляем услуги по проектированию, строительству и 
поставке оборудования, но и сами его производим. Более 80 процен-
тов продукции, необходимой для оснащения подстанции, выпускается 
нашими предприятиями. Это трансформаторы, реакторы, ячейки всех 
уровней напряжения, щиты постоянного и переменного тока, токо-
проводы и т.д. Наши основные заказчики – это, в первую очередь, ФСК 
ЕЭС, городские службы, например в лице правительства Москвы. Мы 
работаем со многими частными компаниями, которые строят энер-
гетические объекты, с крупнейшими металлургическими заводами, 
нефтяными и газовыми предприятиями. ОАО «Российские железные 
дороги» также является нашим заказчиком. В конце концов, среди за-
казчиков можно назвать Министерство обороны РФ. То есть это любые 
крупные компании, которые имеют свои энергетические объекты.

– Каковы перспективные направления работы вашего центра?
– На данный момент мы реализуем проекты по строительству 

«под ключ» новых подстанций не только в Москве и Подмосковье, 
но и в других регионах страны. Исходя из тех возможностей по про-
ектированию, которые у нас имеются сегодня, в следующем году мы 
предполагаем значительно увеличить портфель заказов по инжини-
рингу. Для строящихся энергообъектов нашей компанией специально 
проводится разработка нового или модернизация выпускаемого 
оборудования, с тем чтобы существенно улучшить его технические 
и эксплуатационные характеристики. Словом, работы очень много, 
а планов, с нею связанных, – еще больше.

Все произошедшее в энергетике в последние годы, прежде всего из-
менение ее структуры, имеет свой положительный эффект. Конечно, 
не все так легко и просто, но сегодня есть капитальные вложения в 
энергетику и строится столько, сколько не строилось за последние 
годы. Электросетевое строительство сегодня на подъеме, есть деньги, 
есть понимание того, куда развиваться. Наша компания будет и в даль-
нейшем содействовать успешной реализации масштабных проектов, 
направленных на развитие промышленного потенциала регионов и 
экономики нашей страны в целом.

Беседовал Игорь ГЛЕБОВ

– Александр Сергеевич, каковы основ-
ные направления деятельности «Электро-
завода» в инжиниринге энергообъектов?

– Основная задача Инжинирингового 
центра заключается в комплексном подходе 
к предоставлению услуг по возведению объ-
ектов генерации и распределения энергии в 
соответствии с интересами заказчика. Наш 
центр осуществляет комплексные поставки, 
монтаж и ввод в эксплуатацию всего основного 
и вспомогательного оборудования. Заказчикам 
предлагается современная экономичная про-
дукция собственного производства, ведущих 
российских заводов-изготовителей и зарубеж-
ных фирм, с которыми у нас налажены деловые 
долговременные контакты. По сути, заказчик 
получает возможность заключить договор на 
выполнение всего комплекса работ по энерго-
обеспечению конкретного предприятия или объ-
ектов жилищно-коммунального сектора «под 
ключ» с одним подрядчиком, который берет на 
себя ответственность за конечный продукт.

Используемая Инжиниринговым центром «Электрозавода» система оптимизации 
процессов управления ресурсами по всему циклу работ обеспечивает снижение общей 
стоимости конечного продукта.

– Что входит в структуру Инжинирингового центра?
– Имеет смысл уточнить, что речь идет не о конкретно Инжиниринговом центре, а о 

целом направлении деятельности «Электрозавода» – инжиниринговом направлении. 
В состав нашего холдинга входит Специали-
зированный проектный институт тепло-
техники и энергетики, который занимается 
проектированием объектов генерации и 
распределения электроэнергии и тепла. Сер-
висные центры холдинга, расположенные в 
Москве, Уфе и Запорожье, предлагают об-
ширный спектр услуг по монтажу, ремонту 
и диагностике оборудования.

Мы можем выступать как генеральный 
подрядчик строительства, предоставляя весь 
спектр услуг – от проектирования до сдачи 
объекта в эксплуатацию, так и поставщиком 
оборудования, осуществляя его поставку, 
монтаж и дальнейшее сервисное обслужи-
вание. Естественно, на каждой стадии мы 
взаимодействуем со всеми подразделениями 
холдинга.

В первую очередь в процессе разработки 
определяются технические параметры того 
или иного объекта. Чтобы приступить к 
работам по возведению объекта, необходи-
мо подготовить проектную документацию, 

технические требования, опросные листы.
Несмотря на то что технологии производства, как правило, стандартны, по каж-

дому объекту есть свои изменения и новшества. Вся документация на начальной 
стадии согласовывается с эксплуатирующими службами, которые выдвигают свои 
требования. После утверждения по конкретному объекту изготавливается и постав-

ляется конкретное оборудование с учетом 
потенциальных возможностей местных и 
региональных предприятий и подрядных 
организаций.

У «Электрозавода», как у холдинга, име-
ются значительные финансовые возможно-
сти. Этот факт зачастую немаловажен для 
наших заказчиков, потому что мы можем, 
используя свои кредитные возможности, 
заказывать оборудование и осуществлять 
его поставку в кратчайшие сроки, а не ждать 
оплаты, теряя время.

– Какие объекты за последнее время 
были возведены «Электрозаводом» в 
Московском регионе?

– Холдинговая компания «Электрозавод» 
уже не первый год участвует в реализации 
городских программ по теплоэнергоснабже-
нию, в сооружении новых и реконструкции 
действующих электроподстанций и ТЭЦ. За 
2005–2008 годы предприятиями холдинга 
в Московском регионе проведены ком-
плексные поставки оборудования более чем  

оао «электрозавоД»
россия, 107023, г. Москва, электрозаводская ул., 21
тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail: info@elektrozavod.ru,  www.elektrozavod.ru

На ПРаВаХ РЕКЛаМЫ
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Краткая справка:
Каждый номер газеты «Энергетика и промышленность России» 
участвует в среднем в 8-9 региональных выставках,
 в 4-5 тематических конференциях.

С уважением, 
директор по маркетингу и рекламе 

Елена Съёмщикова 
ev@eprussia.ru

Экономические трудности, жесткая экономия
кто-то скажет: «Зачем тратиться на рекламу?»
Ваша компания принимает участие в выставке – это замечательно, хотя достаточно затратно. Вы 

можете пообщаться с потенциальными покупателями, на месте продемонстрировать преимущества 
своей продукции, но…

Это только одна выставка, а ряд других? а форумы, конференции и прочие не менее важные и нуж-
ные мероприятия?

СМИ – это необходимый информационный ресурс
Используя возможности издания, вы сможете представить свою продукцию одновременно десяткам 

тысяч специалистов: на специализированных выставках в разных регионах России; на пресс-стойках 
газеты «Энергетика и промышленность России» в Министерстве энергетики, Министерстве промыш-
ленности и торговли, ФсК ЕЭс, МРсК и тГК, компаниях МОЭК, МОЭсК, «РусГидро» и других.

«Энергетика и промышленность России» – постоянный информационный партнер «Холдинга МРсК», 
всех ОГК и тГК, других ведущих энергокомпаний.

Приоритетные возможности нашей газеты по участию в корпоративных мероприятиях (конференциях, 
форумах, собраниях акционеров) этих компаний создадут преимущества и вам, если вы выберете нас 
в качестве своей информационной площадки.

Кто наши подписчики? Энергетики всей страны, главные инженеры промышленных предприятий, 
снабженцы, маркетологи, строители, конструкторы и многие другие специалисты, заинтересованные 
в своевременном получении достоверной информации о положении дел на рынке.

Как показал девятилетний опыт работы нашей редакции, широкая целевая аудитория издания и 
профессиональный подход к подготовке материалов обеспечивают успех нашим рекламодателям в 
решении поставленных ими задач.

а теперь посчитаем затраты…

Для тех, кто умеет считать
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На заводе «Севкабель» состоялся 
круглый стол «Нанотехнологии 
в кабельном производстве», 
организованный  
ОАО «Севкабель-Холдинг» и Физико-
техническим институтом  
им. А. Ф. Иоффе РАН.

В работе круглого стола при-
няли у частие представители 
Санкт-Петербургского науч-

ного центра РАН, ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт неорганических материалов 
им. акад. А. А. Бочвара», ГУП «Ин-
стит у т нефтехимического синтеза 
им. А. В. Топчиева» РАН, Государ-
ственного инстит у та прикладной 
химии, ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт конструк-
ционных материалов «Прометей», 
ФГУП «Научно-исследовательский 
институт синтетического каучука им. 
академика С. В. Лебедева», Института 
синтетических полимерных материа-
лов им. Н. С. Ениколопова РАН, ФГУП 
СКТБ «Технолог», Института про-

блем машиноведения РАН, Института 
общей физики им. А. М. Прохорова 
РАН, Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического универ-
ситета, а также научных и производ-
ственных предприятий, организаций 
малого и среднего бизнеса.

На круглом столе были рассмотрены 
вопросы, касающиеся улучшения по-
требительских свойств и создания но-
вой кабельно-проводниковой продук-
ции с использованием нанотехнологий, 
проблем импортозамещения основных 
и вспомогательны х материалов, а 
также возможностей повышения про-
изводительности выпуска кабельно-
проводниковой продукции.

По итогам круглого стола была при-
нята резолюция, которую подписали 
президент ОАО «Севкабель-Холдинг» 
Геннадий Александрович Макаров и ди-
ректор Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе Андрей Георгиевич За-
бродский.

Для осуществления практических ша-
гов и координации работ по разработке и 
внедрению нанотехнологий в кабельное 
производство ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
РАН и ОАО «Севкабель-Холдинг» 
решено создать Совет по разработке и 
внедрению нанотехнологий в кабельное 
производство и Научно-техническую 
комиссию для подготовки предложений 
и совместных проектов.

Участникам совета и комиссии реко-
мендовано проанализировать и выбрать 
для практической реализации проекты, 
находящиеся на стадии, максимально 
близкой к выходу на рынок.

Кроме того, по итогам круглого стола 
принято решение обратиться в государ-
ственную корпорацию «Российская кор-
порация нанотехнологий» (РОСНАНО) 
с предложением провести расширенное 
совещание по вопросам использования 
нанотехнологий в кабельном производ-
стве не позднее конца текущего года.

«Севкабель-Холдинг» провел 
презентацию по судовым 
кабелям и экскурсию  
на производство в рамках 
Международного  
военно-морского салона.

Презентацию «Актуаль-
ные вопросы создания 
нового поколения су-

довых кабелей, соответствую-
щих требованиям современного 
судостроения», «Севкабель-
Холдинг» провел в рамках Меж-
дународного военно-морского 
салона-2009.

Презентация была подготовле-
на Научно-исследовательским ин-
ститутом «Севкабель», который 
в этом году отмечает 60-летие.

Генеральный директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Владимир 
Логунов рассказал о проводимой 
компанией программе по обеспе-
чению российского судостроения 
отечественной кабельной про-
дукцией.

Российским судам – 
российский кабель

– Согласно поручению прави-
тельства РФ о мероприятиях по 
выпуску импортозамещающей 
кабельно-проводниковой про-
дукции, в «Севкабель-Холдинге» 
принята и успешно действует 
программа по возобновлению 
производства всей номенклатуры 
судовых кабелей по действующей 
нормативно-технической доку-
ментации, – подчеркнул В. В. Ло-
гунов.

Заместитель технического ди-
ректора ОАО «Севкабель» по 
технологии – главный технолог 
Виктор Гусев посвятил часть свое-
го доклада истории производства 
судовых кабелей на заводе. Также 
он рассказал о современных до-
стижениях «Севкабеля», на ко-
тором установлен единственный 
в России специализированный 
комплекс оборудования, позволя-
ющий осуществлять полный цикл 
производства судовых кабелей.

Об успехах в разработках но-
вого поколения судовых кабелей 
рассказал заместитель директора 
НИИ «Севкабель» по научной 

работе Геннадий Ковалев. В своем 
выступлении он отметил, что но-
вые судовые кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена уже при-
няты государственной комиссией, 
а в ближайшее время будут за-
вершены испытания герметизи-
рованных кабелей с изоляцией из 
пластмассы и резины.

Презентация вызвала большой 
интерес у слушателей, было за-
дано много вопросов, на которые 
ответили специалисты «Севкабе-
ля». Особо заинтересовали раз-
работки пожаробезопасных ка-
белей, безгалогенных и с низким 
дымо- и газовыделением. Также 
было задано много вопросов по 
герметизированным кабелям.

Итог встречи подвел генераль-
ный директор ОАО «Севкабель» 
Юнис Рагимов, пригласивший 
всех посетить цеха завода и на 
практике увидеть весь процесс 
производства судовых кабелей.

Завод посетили представители 
ОАО «СПО «Арктика» и ОАО 
«Электрорадиоавтоматика». 
Гости остались довольны визи-

Нанотехнологии для 
кабельного производства

«Донбасскабель» заключил контракт на 
500 тысяч долларов по итогам выставки  
в Казахстане.

Завод «Донбасскабель» представил 
«Севкабель-Холдинг» на VII Между-
народной выставке оборудования и 

технологий горнодобывающей, металлур-
гической и угольной промышленности Min 
Tech-2009 в г. Усть-Каменогорске (Восточ-
ный Казахстан).

Стенд компании посетили представители 
крупнейших металлургических предприятий 
Казахстана, представители горнодобываю-
щего комплекса, а также торговых органи-
заций.

–  По и тогам выс тавк и мы  закл ю -
чили контракт на поставку кабельно-
проводниковой продукции, сумма специ-
фикаций для отгрузки по которому на 
ближайшие месяцы составляет порядка 
500 тыс. долларов, – говорит заместитель 
директора по маркетингу ОАО «Донбасс-
кабель» Виталий Гиленко. – На сегодняш-
ний день уже выполнены обязательства 
перед заказчиком на сумму 200 тыс. дол-
ларов.

В 2008 году «Донбасскабель» поставил 
в Казахстан продукции на сумму 500 тысяч 
долларов.

Поставки
в Казахстан

том на завод, отметили уникаль-
ность оборудования для России 
и выразили заинтересованность 
во взаимном сотрудничестве в 
области разработок, испытаний 
и производства судовых кабелей 
нового поколения, удовлетворяю-
щих требованиям отечественного 
судостроения.

Кроме того, стенд «Севкабель-
Холдинга» во время работы Меж-
дународного военно-морского са-

лона посетили представители ОАО 
«ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «Су-
достроительная фирма «Алмаз», 
ОАО «Санкт-Петербургское 
морское бюро машиностроения 
«Малахит», Первого Централь-
ного научно-исследовательского 
института МО РФ, ОАО «Ад-
миралтейские верфи», ведущие 
специалисты других проектно-
конструкторских бюро и пред-
приятий.
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Дежурный по разделу  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

похоже, выяснилось, кто возглавит ФСК 
ЕЭС. Совет директоров компании назначил но-
вого исполняющего обязанности председателя 
правления – Олега Бударгина. В отличие от пред-
шественника, он не воспринимается временной 
фигурой, и со временем должен избавиться от 
приставки «и. о.». А тем временем Минэнерго 
утвердило план подготовки к осенне-зимнему 
сезону. Подробности этих и других событий 
можно найти в новостях энергетики.

Раздел «Политика»

на первый взгляд, добывать нефть – занятие 
нехитрое. В самом деле, что там думать – пробурил 
скважину, и качай себе. Но в Азербайджане, для 
которого нефтегазовая добыча имеет не меньшее 
значение, чем для России, решили объединить эту 
отрасль с высокими технологиями. Результат не 
заставил себя ждать: добыча возросла в несколько 
раз, энергозатраты снизились, содержание воды 
в углеводородах уменьшилось. А в основе пере-
довой технологии – всего-навсего алюминиевый 
порошок, только очень мелкий, в котором части-
цы измеряются нанометрами. Как это работает, 
подробно изложено в статье «Нефтегазовые 
технологии: азербайджанский опыт».

Раздел «Тема номера»

наверное, и те, кто не увлекается поэзией, 
хорошо знают название стихотворения Мая-
ковского «Товарищу Нетте – пароходу и чело-
веку». В этих словах отражена традиция давать 
кораблям, организациям, институтам имена 
выдающихся людей, словно даруя им тем самым 
вторую жизнь. Оказывается, исследовательский 
центр «Бреслер» – известный разработчик и 
производитель средств РЗА, также носит «чело-
веческое» имя – ученого и изобретателя Арона 
Бреслера. Это не только дань уважения, но и 
выражение верности традициям, преемствен-
ности поколений. Чем живет исследовательский 
центр и какую продукцию предлагает на рынке 
средств РЗА – обо всем этом можно прочитать  
в материале «Энергия молодости».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

один пожилой энергетик, всю жизнь про-
работавший в отрасли, рассуждал о последней 
реформе, к которой относился однозначно не-
гативно, называя ее не иначе как «развал».

– И самое обидное, – рассуждал он, – что 
столько средств и сил тратится на то, чтобы раз-
валить целую отрасль, а потом, спустя какое-то 
время, потратят еще больше, чтобы собрать все 
обратно, как было.

Трудно сказать – возродится ли РАО ЕЭС в 
каком-нибудь новом обличии или нет, но все-таки 
отчасти мой собеседник оказался прав. Действи-

– Да надоели уже со своим 
«нано»! – комментирует дама те-
лесюжет о высоких технологиях. 
Причины столь бурной реакции 
выясняются быстро. Оказыва-
ется, женщина купила крем, на 
упаковке которого говорилось, 
что он «изготовлен с использо-
ванием нанотехнологий». Крем, 
судя по всему, не подошел, а в 
душе дамы остался неприятный 
осадок и скептическое отноше-
ние ко всему хай-теку.

Действительно, в новостях 
постоянно говорят про про-
грамму развития отечественной 
наноиндустрии, на нее идут 
миллиарды рублей налогопла-
тельщиков – а где результаты? 
Как признал Владимир Путин, 
для большинства россиян на-
нотехнологии сегодня – «не-
кая абстракция вроде атомной 
энергии в 30-е годы».

Однако с нанотехнологиями 
мы сталкиваемся ежедневно, 
даже на бытовом уровне: взять 
хотя бы Интернет, DVD. то, что 
за нанотехнологиями – будущее 
науки и промышленности, обще-
признанно в научных кругах. 
«там внизу много места», – зая-
вил в свое время американский 
ученый Ричард Фейнман, имея в 
виду, что материю можно изме-
нять, манипулируя ее атомами. 
Ученые всех ведущих стран 
мира, проникнув в самую суть 
вещества, стремятся получить 
материалы с заданными свой-
ствами, каждый из которых ме-
няет мир в сторону все больше-
го технологического совершен-
ства. Россия в этой гонке явно 
отстает, и даже те изобретения, 
которые у нас есть, доводятся до 
промышленного производства с 
большим трудом.

Что же такое на самом деле 
эти нанотехнологии, какие ис-
следования проводятся в дан-
ной сфере в нашей стране и за 
рубежом, какие сделаны от-
крытия? Обо всем этом можно 
узнать из материалов раздела 
«тема номера» этого выпуска 
нашей газеты.

Эрик Дрекслер, американский ученый:
– Пока нет и не предвидится такой технологии, которая могла бы 

заменить мощные методы производства атомарной точности. Разно-
образие высококачественной продукции, которую можно получить 

с их помощью, необычайно велико, так же как и шансы уменьшить 
затраты на производство, потребление ресурсов и количество вред-
ных выбросов в окружающую среду.

тельно, в последнее время наметилась явная 
тенденция консолидации ряда энергокомпаний, 
а конкретно – распределительно-сетевых. С чем 
это связано и в какой форме компании собирают-
ся объединяться, можно узнать из статьи «МРСК 
России консолидируются вновь».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

немало дискуссий до сих пор вызывает про-
блема платы за технологическое присоединение 
к электросетям. Неоднократно звучало мнение, 
что ее следовало бы вообще отменить. Вновь 
присоединяющиеся абоненты часто сетуют 
на то, что суммы, предъявляемые им к опла-
те, слишком велики. С другой стороны, сами 
энергетики считают, что от этой практики уйти 
невозможно, поскольку новые мощности не воз-
никают ниоткуда. Если даже и отменить плату за 
техприсоединение, то недополученные средства 
придется включать в энерготарифы, распределяя 
их между всеми абонентами, что тоже было бы 
несправедливым.

Так или иначе, пересмотр правил игры в этой 
сфере давно назрел. Недавно вступили в силу 
изменения в законодательстве, касающиеся 
техприсоединения к сетям субъектов малого и 
среднего бизнеса. Но похоже, что нововведения, 
изначально преследовавшие благие цели, лишь 
запутали ситуацию. Подробности в материале 
«Правила техприсоединения: перезагрузка».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

в разговоре с чиновником довольно вы-
сокого ранга, работающим в сфере энергетики, 
я спросил о его отношении к альтернативным 
источникам энергии. Ответ был довольно неожи-
данным. Собеседник сказал, что технологии, с 
помощью которых можно было бы полностью 
отказаться от углеводородной энергетики, уже 
давно разработаны и известны специалистам – в 
частности, ему. Но пока в земных недрах оста-
ются нефть и газ, ни одна из этих технологий не 
получит широкого применения, их просто не пу-
стят – слишком уж огромные средства крутятся 
в этой отрасли.

С другой стороны, может быть, оно и к луч-
шему. Потому что трудно представить, что бы 
стало с нашей страной, крепко подсевшей на неф- 
тегазовую «иглу», если бы в одночасье весь мир 
перешел на другой источник энергии. И все-таки 
к подобным разработкам следует относиться 
серьезнее: как знать, может быть, за одной из 
них – будущее. В материале «Солнечная энерге-
тика шагает по планете» рассказывается о новых 
тенденциях в использовании энергии дневного 
светила для преобразования в электрическую и 
тепловую.

Раздел «Новые технологии».

новые технологии
41 –  44

электротехника
40новости
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Блиц В Удомле Тверской области 
(здесь расположена ныне 
действующая Калининская 
АЭС) состоялись общественные 
слушания по строительству 
энергоблоков № 1 и № 2 
Тверской АЭС.

Новая станция должна 
заменить Калининскую, 
срок эксплуатации кото-

рой подходит к концу.

 

 

 

атомщики пообещали
налоговые поступления

На слушаниях, в частности, 
рассматривался предварительный 
вариант оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 
В слушаниях приняли участие 
представители «Росатома», кон-
церна «Энергоатом», адми-
нистраций Тверской области, 
Удомли и Удомельского района, 
общественных организаций, жи-
тели города.

Директор департамента «Рос-
атома» по работе с общественны-
ми организациями и регионами 
Игорь Конышев отметил особую 

значимость строительства Твер-
ской АЭС для развития области: 
по его словам, Калининская АЭС 
– крупнейший налогоплательщик 
региона, она ежегодно перечис-
ляет в бюджет области более 1 
миллиарда рублей. Весьма суще-
ственных налоговых поступлений 
можно будет ожидать и от новой 
станции.

Основным докладчиком стал 
представитель генерального про-
ектировщика Тверской АЭС – за-
меститель главного инженера ни-
жегородского «Атомэнергопроек-

та» Сергей Кувардин. Он отметил, 
что сооружение Тверской АЭС 
даст мощный приток инвестиций 
в регион, обеспечит устойчивое 
социальное развитие.

Ольга ТРУНОВА

Состоялось очередное 
заседание рабочей группы 
Минэнерго по контролю за 
реализацией инвестиционных 
программ в энергетике.

Совещание провел замести-
тель министра энергетики 
Вячеслав Синюгин, уча-

стие в нем приняли представители 
генерирующих, сетевых и газо-
снабжающих компаний.

Встреча проходила на базе ТЭЦ-
26 ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3), 
где осуществляется такой круп-
ный инвестиционный проект, 
как строительство парогазового 

Министерство контролирует инвестиции
энергоблока ПГУ-420 с плани-
руемым вводом в 2009 году. В ходе 
совещания господин Синюгин и 
участники рабочей группы осмо-
трели площадку строительства 
парогазового блока, обсудили 
оперативные вопросы стройки, а 
также заслушали доклад предста-
вителя «Мосэнерго» об исполне-
нии инвестиционной программы 
компании.

Господин Синюгин подчеркнул, 
что новый парогазовый блок на 
ТЭЦ-26 находится в высокой сте-
пени готовности. Целевая задача 
– завершить проект в декабре ны-
нешнего года. Кроме того, по сло-
вам замминистра, оборудование, 
используемое на ТЭЦ-26, отли-

чается высокой эффективностью, 
что позволяет более рационально 
использовать энергоресурсы и 
соблюдать экологические нор-
мативы. Использование совре-
менных высокотехнологичных 
механизмов увеличит КПД но-
вого оборудования до уровня 59 
процентов, что позволит снизить 
потребление газа на 25 процентов 
и значительно сократить выбросы 
в атмосферу.

– Реализация этого проекта – 
знаковое событие для отрасли, 
оно вносит существенный вклад 
в программу повышения энерго-
эффективности российской эко-
номики, – подчеркнул Вячеслав 
Синюгин.

Совет директоров ФСК 
ЕЭС назначил новым и.о. 
председателя правления 
компании Олега Бударгина.

Напомним, что после того, 
как прежний глава ФСК 
ЕЭС Андрей Раппопорт 

покинул свой пост, согласно его по-
следнему распоряжению и. о. пред-
правления был назначен Алексей 
Маслов – генеральный директор до-
чернего подразделения ФСК – ОАО 
«Центр инжиниринга и управления 
строительством ЕЭС».

Однако фигура господина Мас-
лова, по словам источников в ком-
пании, изначально воспринималась 

ФСК ЕЭС возглавил Олег Бударгин
как временная. Господин Будар-
гин же, судя по всему, со временем 
избавится от приставки «и. о.».

Совет директоров поручил 
своему председателю, министру 
энергетики Сергею Шматко 
подписать от имени ФСК ЕЭС 
трудовой договор с временно 
исполняющим обязанности пред-
седателя правления компании 
Олегом Бударгиным.

Олег Михайлович Бударгин 
родился 16 ноября 1960 года 
в поселке Ключи на Камчатке. 
В 1982 году с отличием окончил 
Норильский индустриальный ин-
ститут по специальности «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство». С 1984 по 1995 год 
работал в «Норильскстрое», 

тресте «Промстрой» Нориль-
ского горно-металлургического 
комбината, в управлении капи-
тального строительства НГМК, 
заместителем генерального ди-
ректора АО «Норильский горно-
металлургический комбинат». 
С 2000 по 2002 год – мэр Но-
рильска. В 2003-2006 годах – гу-
бернатор Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа. 
После того как 1 января 2007 года 
Таймырский округ вошел в состав 
Красноярского края, господин 
Бударгин стал помощником пол-
номочного представителя прези-
дента в Сибирском федеральном 
округе. На этой должности он 
отвечал за крупные государствен-
ные инвестпроекты. Входит в 

«первую сотню» управленческо-
го резерва президента России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго утвердило план 
первоочередных мероприятий 
по подготовке к осенне-
зимнему периоду.

В документе прописана ор-
ганизация работ по фор-
мированию прогнозного 

топливно-энергетического баланса 
страны на осенне-зимний период 
2009-2010 годов, обеспечению запа-
сов топлива, ремонту оборудования, 
выполнению инвестпрограмм.

Планы на зиму
В Минэнерго создана рабочая 

группа для мониторинга под-
готовки и прохождения осенне-
зимнего сезона предприятиями 
отрасли. Кроме того, еженедель-
но проводятся всероссийские 
селекторные совещания с руко-
водством энергетических пред-
приятий.

Минэнерго регулярно отсле-
живает работу по ремонтам на 
объектах и формированию запа-
сов топлива. Последнее на сегод-
няшний день идет с опережением 

графика: на 1 июля нормативные 
запасы по углю превысили по-
казатели 2008 года на 148, а по 
мазуту – на 150 процентов.

Подготовлен перечень регио-
нов с высокими рисками и ре-
комендации по снижению этих 
рисков. На сегодняшний день го-
товится перечень городов с высо-
кими рисками нарушений тепло-
снабжения и план мероприятий 
по исправлению ситуации.

Наконец, в Минэнерго раз-
рабатываются специальные про-
граммы по обеспечению надеж-
ного энергоснабжения социально 
значимых объектов, в том числе с 
помощью резервных источников 
питания.

Ольга ТРУНОВА

Правительство 
Бурятии
подписало соглашение с рядом 
российских компаний по про-
екту «Комплексное развитие 
Забайкалья». Стоимость про-
екта – около 250 миллиардов 
рублей. Из энергокомпаний в 
проекте, реализуемом по прин-
ципу государственно-частного 
партнерства, примут участие 
ОГК-3 и ТГК-14.

Проект позволит привлечь 
около 200 миллиардов рублей 
частных инвестиций и около 50 
миллиардов рублей – государ-
ственных. Государство профинан-
сирует развитие инфраструкту-
ры, необходимой инвесторам для 
осуществления их собственных 
инвестпроектов.

Анатолий Яновский,
заместитель министра энергетики 
России, провел рабочую встречу 
с министром экономики Баварии 
Мартином Цайлем. Обсуждались 
вопросы энергобезопасности, а 
также перспективы развития вза-
имных связей России и Баварии 
в области энергетики. По словам 
участников встречи, идет работа 
над подготовкой меморандума 
о сотрудничестве между Мини-
стерствами энергетики России и 
Германии. Он предусматривает 
формирование рабочей группы 
с участием заинтересованных 
компаний с тем, чтобы поставить 
работу в этой сфере на постоян-
ную основу.

РАО «ЭС Востока»
в рамках соглашения о предостав-
лении бюджетных инвестиций, 
заключенного между Министер-
ством энергетики России и ОАО 
«ДВЭУК» (Дальневосточная 
энергоуправляющая компания), 
получило 2,25 миллиарда рублей 
на реализацию инвестицион-
ных проектов на территории 
Дальневосточного федерального 
округа.

«Развитие энергетической ин-
фраструктуры Дальнего Востока 
– приоритетная задача государ-
ства. Направление бюджетных 
средств на финансирование 
инвестиционной программы 
нашей компании будет способ-
ствовать скорейшей реализации 
социально значимых проектов, 
улучшению качества жизни жите-
лей региона, росту экономики», 
– заявил генеральный директор 
РАО «ЭС Востока» Иван Бла-
годырь.

Администрация  
Ульяновской области
и ОАО «МРСК Волги» под-
писали соглашение о взаимодей-
ствии в развитии электросетевого 
комплекса региона. Главное на-
правление работы – повышение 
надежности работы электросетей 
области.
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Блиц

ЦИФРА

Евгений Дод,
председатель правления «Интер 
РАО ЕЭС», утвержден главой 
совета директоров ОГК-1. Такое 
решение совет директоров ОГК-1 
принял на своем первом заседа-
нии в новом составе, избранном 
акционерами на годовом собра-
нии 26 июня.

Помимо господина Дода, в 
совет директоров вошли заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию 
«Росатома» Борис Ковальчук, 
заместители председателя прав-
ления ФСК ЕЭС Михаил Ту-
зов и Андрей Дёмин, начальник 
Департамента корпоративного 
управления ФСК Юрий Гончаров, 
заместитель председателя Внеш-
экономбанка Анатолий Балло, 
первый заместитель председателя 
правления Системного оператора 
Николай Шульгинов, член правле-
ния и исполнительный директор 
по экономике и финансам «Рус-
Гидро» Сергей Юшин, начальник 
Департамента корпоративных 
финансов «РусГидро» Сергей 
Теребулин, начальник Департа-
мента корпоративного управле-
ния «РусГидро» Юлия Смирнова 
и генеральный директор фонда 
«Институт профессиональных 
директоров» Дмитрий Штыков.
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На петербургской Северо-
Западной ТЭЦ, входящей в 
состав Интер РАО ЕЭС, начался 
текущий ремонт блока № 1.

В соответствии с планом 
будут проведены работы по 
ремонту паровой турбины 

№ 10, трансформаторов № 1 и № 3, 
генератора № 10 и завершен сред-
ний ремонт генератора № 11.

Помимо этого, планируется за-
вершить сверхтиповой капиталь-
ный ремонт котла-утилизатора 
№ 11. Ремонт котла, согласно плану, 
начался еще в июне, это время со-
гласовано с Системным операто-
ром ОДУ Северо-Запада. Чтобы 

Ремонт на Северо-
Западной ТЭЦ

специалисты станции совместно с 
коллегами из компании «РемТУР-
БО» смогли выполнить ремонт 
котла, в июне мощность блока № 1 
была снижена наполовину.

Кроме того, в рамках ремонта 
блока начата ревизия системы 
подачи дизельного топлива к газо-
вым турбинам 11 и 12. Ее проведут 
специалисты компании Siemens.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Северо-Западная ТЭЦ – первая в 
России электростанция с парогазо-
вым бинарным циклом.
В настоящее время станция являет-
ся филиалом ОАО «Интер РАО ЕЭС».

В рамках проекта по 
строительству второй очереди 
Сочинской ТЭС в морской 
порт Сочи прибыла паровая 
турбина (ПТУ) SST-PAC 400 
производства компании 
Siemens.

Турбина была доставлена в 
Сочинский порт из румын-
ского города Констанца.

Электрическая мощность па-
ровой турбины, которая будет 
производить дополнительную элек-
троэнергию за счет использования 
пара, вырабатываемого котлами-
утилизаторами, составляет 25 
МВт. Применение этой технологии 
позволит повысить маневренность 
станции и увеличить эффектив-
ность использования топлива.

В Сочи прибыла 
паровая турбина

Проект расширения Сочин-
ской ТЭС путем строительства 
третьего энергоблока включен в 
программу сооружения олимпий-
ских объектов, утвержденную пра-
вительством России. Ввод второй 
очереди позволит не только обе-
спечить надежное энергоснабже-
ние во время зимних игр 2014 года, 
но и повысить энергобезопасность 
Сочинского региона в целом.

Завершение строительства и 
ввод второй очереди Сочинской 
ТЭС запланированы на четвер-
тый квартал.

 СПРАВКА
Сочинская ТЭС – теплоэлектро-
станция федерального значения. 
Установленная мощность станции 
– 78 МВт. В связи с возрастающи-
ми потребностями Сочи в электро-
энергии планируется расширение 
ТЭС с доведением ее мощности до 
160 МВт после установки третьего 
энергоблока. Сочинская ТЭС – один 
из наиболее современных объ-
ектов отечественной энергетики, 
по своим технико-экономическим 
показателям и уровню защиты 
окружающей среды она не имеет 
равных в России.

123 года исполнилось старейшей энергосистеме России. 16 июля 1886 года император Александр III утвердил 
устав Общества электрического освещения Санкт-Петербурга, учрежденного Карлом Сименсом. Так нача-

лась «электрическая» эра российской истории.
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На строительной площадке 
второго энергоблока ЛАЭС-2 
продолжаются работы по 
укладке пластового дренажа 
на турбинном острове.

С начала июля специалисты 
ОАО «Управление авто-
мобильного транспорта», 

входящего в холдинг «ТИТАН-2», 
приступили к разработке котлова-
на под коммуникационные тонне-
ли здания турбины.

Кроме того, организации хол-
динга начали комплекс работ, 
предшествующих армированию 
фундамента здания водоподго-
товки. В частности, идет подго-
товка к устройству подбетонки, 
молниезащиты и гидроизоляции 
фундамента турбинного зала.

Холдинг «ТИТАН-2» – один 
из основных подрядчиков в ра-
ботах по строительству энерго-
блоков № 1 и № 2 Ленинградской 
АЭС-2. Общая сумма средств, 

лаэс-2:
начат второй энергоблок

которые организации холдинга 
предполагают освоить на этом 
объекте в текущем году, – около 
2 миллиардов рублей.

Строительство ЛАЭС-2 ве-
дется в рамках федеральной про-
граммы развития атомной энерге-
тики. Кроме этого масштабного 
проекта, организации холдинга 
«ТИТАН-2» заняты и на других 
объектах, сооружаемых по заказу 
концерна «Энергоатом», таких, 
как Тверская, Нововоронежская 
и Ростовская (бывшая Волгодон-
ская) АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

 

В 2008 году ОАО «ТВЭЛ» 
реализовало продукции 
на общую сумму 51,96 
миллиарда рублей (в 2007 году 
– 37,29 миллиарда).

При этом чистая прибыль 
компании составила 29,93 
миллиарда (в 2007 году 

– 5,83 миллиарда), стоимость 
чистых активов – 65,25 милли-
арда рублей (в 2007 году – 34,88 
миллиарда).

Корпорация «ТВЭЛ» полно-
стью выполнила все контрактные 
обязательства по поставкам ядер-
ного топлива на российские и за-
рубежные энергетические, а также 
исследовательские реакторы.

В 2008 году ОАО «ТВЭЛ» ре-
шило ряд важных задач, которые 
позволили сохранить позиции в 
четверке крупнейших в мире по-
ставщиков ядерного топлива и 
заложили основы для дальнейшего 
развития. В частности, в результате 
успешного тендера подписан стра-
тегический контракт с компанией 
Slovenské elektrárne (Словакия). 
С партнерами из Восточной и 
Центральной Европы достигнуты 
договоренности по рыночно ори-
ентированным механизмам цено-

У ТВЭЛ растут 
объемы продаж

образования. В Венгрии и Украине 
началась подготовка к переходу на 
топливо второго поколения для 
реакторов ВВЭР-440.

В рамках освоения рынка США 
в 2008 году были установлены 
контакты с 11 из 31 оператора 
АЭС этой страны, достигнуты до-
говоренности с юридическими и 
техническими консультантами.

Прошедший год ознаменовался 
выходом на рынок компонентов 
из циркония и регенерированного 
урана. В частности, заключен кон-
тракт на поставку полуфабрикатов 
для ядерного топлива в Индию. 
После того как международное 
сообщество сняло ограничения на 
торговлю ядерными материалами 
и технологиями с этой страной, 
«ТВЭЛ» стало первым предпри-
ятием, предложившим индийской 
стороне взаимовыгодные условия 
по поставкам ядерных материалов.

В 2008 году продолжались рабо-
ты по комплексной программе раз-
вития производства и сокращения 
затрат. Положительный эффект, 
полученный от этих мер в 2008 году, 
составил 858 миллионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «ТВЭЛ» было создано 12 сен-
тября 1996 года указом президента 
России. Является дочерним обще-
ством ОАО «Атомэнергопром», в 
свою очередь входящего в состав 
корпорации «Росатом».
«ТВЭЛ» объединяет такие пред-
приятия, как Машиностроительный 
завод (Электросталь Московской 
области), Новосибирский завод 
химконцентратов, Чепецкий меха-
нический завод (Глазов, Удмуртия), 
Московский завод полиметаллов.

В рамках партнерских 
отношений между  
компанией «РТСофт»  
и Санкт-Петербургским 
энергетическим институтом 
повышения квалификации 
пройдет серия однодневных 
продуктовых семинаров.

Семинары, темой которых 
станут передовые россий-
ские разработки для авто-

матизации в электроэнергетике, 
состоятся на базе института в 
сентябре, октябре и ноябре.

Будут рассматриваться новые 
аппаратные средства и программ-

Серия семинаров 
для энергетиков
ные комплексы «РТСофт»:

многофункциональное устрой-
ство телемеханики «SMART-КП 
Электра»;

программно-технический ком-
плекс (ПТК) SMART-SPRECON 
для построения АСУТП энерго-
объектов;

серия многофункциональных 
измерительных преобразователей 
МИП-02;

специализированный про-
граммный комплекс SMART-
Server;

SCADA-системы верхнего уров-
ня для энергетики (Web-SCADA, 
пакеты InTouch, Citect).

В ходе семинаров будут пред-
ставлены и действующие образцы 
оборудования, такие, как МИП-
02, «SMART-КП Электра» и 
ПТК SMART-SPRECON.

Дополнительную информацию о се‑
минарах можно получить по телефо‑
нам: +7 (495) 742‑68‑28, 967‑15‑05 
или по e‑mail rtsoft@rtsoft.ru.

Пресс‑служба «РТСофт»

В НИИ атомных реакторов 
(100-процентное 
дочернее общество ОАО 
«Атомэнергопром») 
разработали мишень для 
получения 117-го элемента 
таблицы Менделеева.

В институте, расположенном 
в Димитровграде Ульянов-
ской области, приступили к 

изготовлению уникальной мише-
ни, призванной сделать возмож-
ным появление на свет нового 
элемента. Мишень представляет 
собой диск диаметром 140 мил-
лиметров, на котором закреплены 
6 сегментов из титановой фольги 
толщиной 1,5 микрона. На каж-
дый сегмент электрохимическим 
способом наносится слой пре-
парата берклия поверхностной 
плотностью 0,3-0,35 миллиграмма 
на квадратный сантиметр.

Берклий был доставлен из США, 
где в течение двух лет сотрудники 
Окриджской национальной ла-
боратории синтезировали около 

В Свердловской области 
отметили 45-летие  
Белоярской АЭС. 

В торжественном собрании 
участвовали зампред Госу-
дарственной думы Валерий 

Язев, и.о. гендиректора «Энерго-
атома» Владимир Асмолов и пред-
седатель Свердловской областной 
думы Николай Воронин.

Валерий Язев в своем вы-
ступлении отметил, что Госдума 
придает большое значение Бело-
ярской атомной станции в целом 
и строительству энергоблока 
БН-800 в частности.

– Госдума гарантирует в бли-
жайшие годы бюджетное фи-
нансирование окончания строи-
тельства БН-800. Я считаю, что 
в 2014 году, к 50-летию атомной 

25 миллиграммов берклия-249. 
В таком большом количестве этот 
изотоп получили впервые в мире.

Само появление на свет 117-го 
элемента ожидается в Дубне, в 
лаборатории им. Г. Н. Флёрова 
Объединенного института ядер-
ных исследований. В этом инсти-
туте в 2000-2008 годах уже были 
получены новые сверхтяжелые 
элементы с атомными номерами 
113-116 и самый тяжелый из всех 
ныне синтезированных – 118-й 
элемент.

Мишени для получения 108, 
115, 116 и 118-го элементов также 
изготавливались в НИИ атомных 
реакторов. Несмотря на то что 
при этом использовались другие 
стартовые элементы, технология 
процесса нанесения препаратов 
на поверхность мишени специ-
алистами института отработана 
достаточно хорошо. Однако, по 
словам старшего научного со-
трудника Радиохимического 
объединения института Ми-
хаила Рябинина, «в случае с 
берклием сложность заключается 
в том, что контролировать содер-
жание берклия на поверхности 

диска можно, только фиксируя 
калифорний-249, который явля-
ется продуктом распада берклия-
249; это очень тонкие и сложные 
измерения, и производить их не-
обходимо с высокой точностью». 
Но в институте не сомневаются, 
что справятся с этой задачей.

Игорь ГЛЕБОВ

станции, у нас будут работать вме-
сте БН-600 и БН-800. Кроме того, 
– я в этом не сомневаюсь – будут 
определены сроки строительства 
энергоблока БН-1200, – подчер-
кнул вице-спикер.

По словам господина Язева, 
переоценить значение Белояр-
ской АЭС невозможно:

– Специалистам очевидно, 
что такого уникального опыта 
многолетней безаварийной экс-
плуатации реакторов на быстрых 
нейтронах нет нигде в мире, хотя 
попытки в этом направлении 
были сделаны в Японии, США 
и Франции. Сегодня БН-600 
эффективно работает в России, 
решая и вопросы выработки 
электроэнергии, и задачи произ-
водства ядерного топлива.

Говоря о дальнейшем развитии 
отрасли, господин Язев подчер-

кнул, что Белоярская АЭС стоит 
в авангарде ренессанса атомной 
энергетики, объявленного во 
всем мире.

– Эта станция – флагман рос-
сийской атомной энергетики, 
энергетики на быстрых нейтро-
нах. Реакторы БН-800 и БН-1200 
АЭС отрабатывают технологии 
замыкания ядерного цикла, вос-
производя топливо и обеспечивая 
будущую работу многих высоко-
температурных реакторов и реак-
торов новых поколений, – сказал 
зампред Госдумы.

По мнению Валерия Язева, Бе-
лоярская АЭС занимала, занима-
ет и будет занимать достойнейшее 
место не только в российской, 
но и в мировой атомной энерге-
тике.

Игорь ГЛЕБОВ

На штурм 117-го

Белоярская АЭС: 
технологии будущего

СПРАВКА
Государственный научно-
исследо вательский институт 
атомных реак то ров – один из 
крупнейших в России научных 
центров, располагающий уникаль-
ной экспериментальной базой. 
Проводит исследования в области 
реакторного материаловедения и 
методики испытания материалов 
и элементов ядерных энергетиче-
ских установок, изучения физико-
технических проблем ядерных 
реакторов и вопросов их безопас-
ности, разработки перспективных 
технологий топливного цикла. 
Помимо этого, институт произво-
дит радионуклиды медицинского, 
промышленного и специального 
назначения.
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За более чем 14-летнюю 
историю предприятие 
ЗАО «Чебоксарский 
электромеханический завод» 
(ЗАО «ЧЭМЗ») зарекомендовало 
себя как надежный и 
долгосрочный партнер, 
обеспечивающий требования 
качества и своевременность 
выполнения работ.

Тенденция рынка ведет к 
комплексным поставкам 
продукции максимальной 

заводской готовности. В соот-
ветствии с этим ЗАО «ЧЭМЗ» с 
каждым годом расширяет номен-
клатуру выпускаемых изделий. 
Предприятие располагает соб-
ственным инженерным центром 
с проектным отделом. Наличие 
опытных специалистов и исполь-
зование современных конструк-
тивных решений позволили за-
воду освоить довольно широкую 
номенклатуру.

На нынешнем этапе развития 
ЗАО «ЧЭМЗ» можно констати-
ровать, что объекты с высшим на-
пряжением до 35 кВ включительно 
предприятие имеет возможность 
поставлять «под ключ», в том 
числе полный спектр услуг, от 
проектирования до ввода объекта 
в эксплуатацию. Номенклатура 
завода позволяет поставлять сер-
тифицированные, практически 
полностью готовые к эксплуата-
ции подстанции до 35 кВ в разном 
типоисполнении, в зависимости 
от пожеланий заказчика.

В данной статье мы более под-
робно рассмотрим одни из по-
следних разработок ЗАО «Че-
боксарский электромеханический 
завод» – закрытые распредели-
тельные устройства 35 кВ и пункт 
секционирования воздушных и 
кабельных линий 35 кВ типа БК-
РЕКЛОУЗЕР 35.

Закрытые  
распределительные 
устройства 35 кВ
ЗРУ 35 кВ предназначено для 
приема, передачи и распреде-
ления электрической энергии 
трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц.

Закрытое распределительное 
устройство 35 кВ состоит из 
транспортабельных блоков с 
установленными шкафами КРУ 
35 кВ.

Конструктивно здание ЗРУ 35 
кВ состоит из двух блоков:

• блока коридора управления;
• блока шкафов КРУ.
КРУ представляют собой серию 

шкафов внутренней установки 
одностороннего обслуживания 
с одинарной системой сбор-
ных шин и элегазовыми или ва-
куумными коммутационными 
аппаратами, изготовленную на 
заводе и прошедшую типовые 
испытания.

Модульные ячейки КРУ 35 кВ 
состоят из четырех изолирован-
ных друг от друга отсеков:

• кабельных присоединений и 
выключателя нагрузки;

• сборных шин;
• управления механизмом при-

вода ВН;

продукция зао «чэмз» 
для уровня напряжения 35 кВ

• низковольтной аппаратуры.
Широкая сетка главных схем 

позволяет комплектовать ЗРУ 35 
кВ по любому требованию заказ-
чика. Помимо этого, специалиста-
ми ЗАО «ЧЭМЗ» разработана 
техническая документация в 
соответствии с типовыми реше-
ниями главных схем для ПС 35 
кВ (ОАО «Энергосетьпроект», 
№ 278 ТМ).

Здание ЗРУ оснащено ото-
плением (радиаторами или кон-
векторами с автоматическим 
поддержанием заданной темпе-
ратуры в пределах +5…+15°С) 
и вентиляцией (естественная, 
принудительная или система кон-
диционирования).

Прокладка контрольных кабе-
лей производится по внутренней 
системе кабельных лотков.

Здание ЗРУ 35 кВ оснащается 
площадками для временной раз-
грузки оборудования.

Здание имеет внутренний кон-
тур заземления. Предусмотрена 
возможность подключения к 
внешнему контуру заземления.

К преимуществам ЗРУ 35 кВ 
относятся:

• конкурентная цена (анализ 
показывает, что стоимость из-
готовления ЗРУ 35 кВ до 20 про-
центов ниже стоимости изготов-
ления ОРУ 35 кВ при идентичных 
параметрах, без учета экономии 
на дополнительном оборудовании 
и работ (кабельное хозяйство, 
участок земли, строительные 
работы и т. д.);

• максимальная заводская го-
товность на порядок снижает 
количество работ на объекте (ЗРУ 
поставляются с монтированны-
ми первичными и вторичными 
цепями);

• малые габариты занимаемой 
площади подстанции;

• удобство обслуживания обору-
дования в закрытом помещении;

• решение для районов с низки-
ми температурами;

• ЗРУ 35 кВ имеет заключение 
соответствия второй степени по 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безо-
пасность зданий и сооружений»;

• антикоррозийная стойкость 
здания;

• наличие в стандартной ком-
плектации ЗРУ 35 кВ автоматизи-
рованной системы отображения 
информации состояния объекта 
(данная система представляет 
собой программно-логический 
комплекс с возможностью инте-
грации в существующие АСУ, что 
позволяет значительно уменьшить 
финансовые и временные затраты 
на автоматизацию).

Пункт секционирования  
воздушных  
и кабельных линий  
35 кВ типа БК-  
РЕКЛОУЗЕР 35

БК-РЕКЛОУЗЕР предназначен 
для оперативных переключений в 
сетях напряжением 35 кВ с изоли-
рованной нейтралью, для отклю-
чения поврежденных участков 
линий электропередачи, автома-
тического повторного включения 
линий, ввода сетевого резервного 
питания, учета электроэнергии. 
БК-РЕКЛОУЗЕР также может ис-
пользоваться в качестве вводного 
устройства для одно- или двух-
трансформаторных тупиковых 
подстанций напряжением 35 / 6 
(10) кВ.

БК-РЕКЛОУЗЕР 35 представ-
ляет собой транспортабельный 
герметичный блок-контейнер 
(модуль) с системами освещения, 
обогрева и вентиляции, в кото-
ром смонтировано основное и 
вспомогательное электрическое 
оборудование.

Модуль состоит из двух отсеков 
– высоковольтного и низковольт-
ного, которые изолированы друг 
от друга металлической пере-
городкой.

В высоковольтном отсеке раз-
мещаются вакуумный выклю-
чатель, трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения, 
трансформатор собственных 
нужд. Ошиновка выполнена из 
алюминиевых (при токах 630 
А) или медных шин (при токах 
1000 и 1600 А) на полимерных 
изоляторах. Трансформаторы 
тока, напряжения и ТСН раз-
мещаются на низкой металличе-
ской раме. Силовой вакуумный 
выключатель устанавливается 
на более высокой металлической 
конструкции напротив изо-
лирующей перегородки. Ввод 
высокого напряжения в модуль 
осуществляется через проход-
ные изоляторы через крышу. 
Для безопасного обслуживания 
выключателя на крыше уста-
навливаются разъединители 
горизонтально-поворотного 
типа, привода которых крепятся 
к торцевым стенам модуля. Огра-
ничители перенапряжения также 
монтируются на крыше блока. 
Блок-контейнер имеет снаружи 
места для подключения к общему 
контуру заземления подстанции. 
Высоковольтный отсек оснащен 
клапаном сброса давления.

Воздушное подключение БК-
РЕКЛОУЗЕРА 35 к воздушной 
линии осуществляется посред-
ством металлической рамы на 
крыше, на которой монтиру-
ются разъединители наружной 
установки и опорные полимер-
ные изоляторы с максималь-
ным изгибающим моментом 500 
Н. Для обеспечения безопасно-
сти обслуживающего персонала 
при оперировании разъедини-
телями предусматриваются за-
щитные козырьки.

Кабельный ввод / вывод произ-
водится через отверстие в днище 
модуля.

В низковольтном отсеке уста-
навливаются шкафы релейной 
защиты, телемеханики, шкаф 
собственных нужд, шкаф источ-
ника бесперебойного питания, 
ящик учета, шкаф сбора и пере-
дачи данных. БК-РЕКЛОУЗЕР 35 
снабжается автоматизированной 
системой управления и монито-
ринга.

Преимущества:
• 100‑процентная заводская 

готовность, в том числе пуско-
наладочные работы;

• небольшие габариты – ком-
пактность;

• простота в обслуживании вы-
ключателя;

• возможность применения при 
очень низких температурах за 
счет утепления и отопления вы-
соковольтного и низковольтного 
отсеков;

• низкая стоимость используе-
мого оборудования за счет при-
менения аппаратов внутренней 
установки;

• малые сроки монтажа (время под-
ключения силовых цепей 35 кВ);

• возможность «холодного 
пуска»;

• исключаются фундаментные 
работы.

***
Необходимо отметить, что дан-
ные разработки позволяют ском-
поновать подстанцию с высшим 
напряжением 35 кВ любой кон-
фигурации. Основными преиму-
ществами являются низкая цена 
и высокое качество. Специалисты 
ЗАО «ЧЭМЗ» готовы оказать 
любую необходимую помощь при 
проектировании и поставке. По-
мимо этого, завод осуществляет 
комплексное сопровождение сво-
их изделий на протяжении всего 
срока их службы. Тесная работа с 
эксплуатирующим персоналом за-
казчика по реконструкции старых 
подстанций 35 кВ вылилась в соб-
ственную программу ретрофит 
для оборудования на напряжение 
35 кВ. Данная программа направ-
лена на снижение сроков монтажа 
и ввода в эксплуатацию высоко-
вольтного электротехнического 
оборудования 35 кВ при замене 
устаревшего и отработавшего 
свой ресурс.

Предлагаемые решения осно-
ваны на применении металло-
конструкций полной заводской 
готовности с сохранением суще-
ствующего фундамента под обо-
рудование и позволяют провести 
замену оборудования на более 
совершенное при минимуме за-
трат на монтажные работы за 
счет максимальной заводской 
готовности. В комплект поставки 
могут быть включены кабельные 
конструкции (лотки, кронштей-
ны, кожуха, короба и т. д.), шкафы 
вторичных цепей (шкафы управ-
ления, обогрева, промежуточные 
клеммные шкафы).

429525, чувашия, чебоксарский р-н, 
ст. ишлеи, промышленная ул., 6
тел. (8352) 26-69-48
Факс (8352) 26-69-69
www.chemz.ru
zavod@chemz.ru На ПРаВаХ РЕКЛаМЫ
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нанотехнологии в энергетике

Нефтегазовые нанотехнологии:
азербайджанский опыт

Мир в ХХI столетии озадачен 
решением ряда глобальных 
проблем: возможно ли 
создание микрокомпьютеров, 
способных к мгновенной 
записи и передаче 
информации?

Возможно ли создание и 
производство экологически 
безопасных автомобилей, 

а также продление человеческой 
жизни? И наконец, возможно ли 
разработкой высоких технологий 
достичь немыслимых результа-
тов?

На эти и ряд других вопросов 
нанотехнология уже начинает 
давать ответы. Наночастицы в 
ближайшем будущем претендуют 
на звание чуда ХХI века.

Перспективы  
в нефтяной  
промышленности
Практически все новшества в не-
фтяном деле впервые внедрялись 
в Баку и здесь получали путевку в 
жизнь. Не случайно, что регионы, 
в которых в дальнейшем были от-
крыты новые нефтяные месторож-
дения, стали называться «Второй 
Баку», «Третий Баку» и т. д.

И вот спустя 160 лет со дня 
первого в мире бурения нефтяной 
скважины механизированным спо-
собом в нефтегазодобыче Азер-
байджана разработана и внедрена 
нанотехнология.

А начиналось это так.
Разработка нанотехнологий для 

нефтегазодобычи Азербайджана 
началась еще в 80-х годах прошло-
го столетия. Под руководством 
ученого с мировым именем, акаде-
мика Азада Мирзаджанзаде были 
разработаны теоретические и 
практические основы разработки 
и внедрения нанотехнологий для 
нефтегазодобычи.

Что дает нанотехнология? Рост 
добычи в 1,3-1,5 раза, а в отдельных 
случаях 2,0-2,5 раза; сокращение 
энергозатрат в нефтедобыче до 
15 процентов; уменьшение содер-
жания воды в добываемой среде 
до 20 процентов; эффективность 
применения – 1:25.

Перспективы применения на-
нотехнологий в нефтяной про-
мышленности:

• уменьшение пульсации в систе-
ме при транспортировке нефти и 
газа трубопроводами;

• борьба с осложнениями при 
бурении скважин;

• борьба с парафино‑ и солеот-
ложением в скважинах;

• подготовка и хранение нефти.

Технология
На основе идеи академика Мир-
заджанзаде и под руководством 
президента Государственной не-
фтяной компании Азербайджана 
(ГНКАР) Ровнага Абдуллаева, 
первого вице-президента ГНКАР 
Хошбахта Юсифзаде, ректора 
Бакинского университета Абеля 
Магеррамова и советника перво-
го вице-президента ГНКАР Эль-
дара Шахбазова впервые была 
разработана научно-практическая 
программа по созданию и внедре-
нию в нефтегазодобывающей про-
мышленности нановещества NT. 
Ответственными исполнителями 
по реализации этой программы 
стали ведущий специалист отдела 
науки и техники ГНКАР Шабияр 
Шафиев и заведующий кафедрой 
химической физики наноматери-
алов Бакинского университета 
Мамедали Рамазанов.

Техническое и технологическое 
обеспечение по выбору скважин, 
определению режимов и про-
ведению промысловых работ по 
внедрению NT осуществлялось 
с участием начальника Нефтега-
зового управления ГНКАР Рах-
мана Гурбанова и генерального 
директора производственного 
объединения «Азнефть» Сабухи 
Ахмедова. На основе этого уни-
кального научного направления 
плазмахимическим методом были 
синтезированы измеряемые на-
нометрами частицы алюминия, 
создано новое нановещество NT 
для закачки в скважины, находя-
щиеся в эксплуатации в течение 
длительного периода и работаю-
щие в стабильном режиме. При 
проработке пластовых вод глинами 
наблюдалось выделение углекисло-
го газа, приведшее к повышению 
давления в среде и повышению ее 
кислотности, что в итоге позволи-
ло получить новый эффект.

Внедрение  
на промыслах
Операция по внедрению техно-
логии на промыслах проводилась 
в два этапа: на первом этапе рас-
твор NT закачивался (заливался) 
в затрубное пространство сква-
жины; на втором этапе раствор 
NT посредством нагнетательной 
скважины закачивался в продук-
тивный пласт.

На первом этапе для воздействия 
на затрубное пространство сква-
жины при штанговой глубинно-
насосной эксплуатации и отсут-
ствии избыточного давления на 
устье скважины приостанавливался 
станок-качалка, открывался устье-
вой фланец и заливался раствор с 
NT в затрубное пространство. При 
других способах эксплуатации, а 
также при наличии давления в за-
трубном пространстве скважины 
раствор закачивался в него с по-
мощью насоса-дозатора.

Количество раствора с NT, за-
ливаемого (закачиваемого) в за-
трубное пространство скважины, 
определялось предварительно в за-
висимости от конструкции скважи-
ны и физико-химических свойств 
ее продукции. По достижении 
динамического уровня скважины 
раствор NT способствует расще-
плению крупных газовых пузырей 
на более мелкие (так называемый 
«эффект академика Мирзаджан-
заде»), которые, в свою очередь, 
вытесняя нефть из скважинной 
среды, налипают на стенки труб, 
создавая скользкий слой или, ина-
че говоря, «скользкую подушку». 
Как следствие, коэффициент за-
полнения насоса увеличивается, а 
гидравлические сопротивления су-
щественно снижаются, что в итоге 
приводит к росту дебита скважины 
в 1,5-2,0 раза.

На втором этапе с помощью на-
сосного агрегата с раствором NT 
в цистерне посредством нагнета-
тельной скважины раствор NT под 
давлением закачивался в пласт.

Академик Мирзад жанзаде, 
Юсифзаде, Магеррамов и Шахба-
зов разработали научные основы 
механизма взаимодействия пласто-
вой системы и NT.

Преимущества  
метода
При закачке раствора NT в пласт 
в последнем начинается процесс 
деэмульсации, нефть отделяется от 
воды и создаются благоприятные 
условия для подъема продукции 

по скважинам, охваченным этим 
пластом. Здесь наблюдаются и 
некоторые другие преимущества 
метода.

NT, воздействуя на пласт, улучша-
ет проницаемость слагающих его 
пород, в том числе в призабойной 
зоне скважин, и тем самым увели-
чивается нефтеотдача. По результа-
там наблюдений установлено, что 
эффективность закачки раствора 
NT в пласт существенно выше, чем 
при закачке (наливе) в затрубное 
пространство скважин.

На обоих этапах внедрения на-
нотехнологии по предварительно 
выбранным скважинам опреде-
лялся уровень обводненности, 
физико-химические свойства про-
дукции скважин и ее вязкость в 
зависимости от температуры.

В ходе испытаний продолжи-
тельностью в 3 месяца на газ-
лифтной скважине были изучены 
надежность метода и продолжи-
тельность влияния нанотехно-
логии на основе раствора с NT. 
В ходе испытаний выявлено, что 
в период закачки в скважину рас-
твора NT наблюдается рост, а при 
отсутствии закачки – снижение 
уровня нефтедобычи. Если дебит 
с опытной скважины до закачки 
раствора NT составлял 8 тонн в 
сутки, то после закачки дебит вы-
рос на 2 тонны в сутки.

Таким образом, за счет внедре-
ния нанотехнологии за 15 дней 
испытаний с закачкой раствора 
NT было получено около 30 тонн 
дополнительной нефти.

Промышленная  
проверка
Параллельно с этими испытаниями 
на эрлифтных скважинах № 1947, 
1953 и 1960 проводились промыш-
ленные испытания нанотехнологии 
с применением раствора NT.

До начала испытаний на указан-
ных скважинах осуществили за-
меры и исследования по определе-
нию уровня нефтедобычи, общей 
производительности скважины, 
содержания воды в продукции, 
содержания воды в водонефтяной 
эмульсии.

Уровень нефтедобычи на сква-
жине № 1947 до начала испытаний 
составил 1,2 тонны. Испытания 
продолжительностью в 40 дней 
выявили значительный, в два-три 
раза, рост уровня нефтедобычи. 
Наряду с этим наблюдалось сни-
жение процентного содержания 
воды в водонефтяной эмульсии с 
70 до 55 процентов.

Уровень нефтедобычи на сква-
жине № 1953 до начала испытаний 
составил 3 тонны. Испытания про-
должительностью в 10 дней также 
выявили значительный, в 1,7-2,0 
раза, рост уровня нефтедобычи. 
Наряду с этим наблюдалось сни-
жение процентного содержания 
воды в водонефтяной эмульсии с 
75-77 до 47-50 процентов.

Уровень нефтедобычи на сква-
жине № 1960 до начала испытаний 
составил 2,6 тонны. Испытания 
продолжительностью в 17 дней 
выявили существенный, более чем 
в 1,4 раза, рост уровня нефтедо-
бычи. Наряду с этим наблюдалось 
снижение процентного содержа-
ния воды в водонефтяной эмуль-
сии с 65 до 53 процентов.

Таким образом, по скважинам 
№ 1947, 1953 и 1960 за счет вне-
дрения нанотехнологии за период 
испытаний было получено около 
120 тонн дополнительной нефти, 
в том числе по скважине № 1947 
за 40 дней – 57 тонн, по скважине 
№ 1953 за 10 дней – 51 тонна и по 
скважине № 1960 за 17 дней – 13,5 
тонны дополнительной нефти.

Заключение
Данные изыскания, проведенные 
впервые в мировой практике, 
теоретические и эксперименталь-
ные исследования подтвердили 
эффективность применения на-
нотехнологии в нефтяной про-
мышленности Азербайджана.

Впервые разработан NT на 
основе алюминиевых наноча-
стиц. Изобретение защищено 
патентом №А20050250. Получены 
положительные решения по пред-
варительной экспертизе на способ 
повышения нефтеотдачи пластов 
посредством систем нано-нано и 
способ повышения нефтеотдачи 
пластов.

С применением нанотехнологии 
в течение 3 месяцев дополнитель-
но добыто более 130 тонн нефти.

По скважинам № 230, 326, 327 и 
883 НГДУ «Апшероннефть» от-
мечен ежесуточный прирост неф-
ти на 1,0-1,5 тонны, а по скважине 
№ 438 в течение 4 месяцев получе-
но более 140 тонн дополнительной 
нефти. При этом содержание воды 
в продукции скважин снизилось на 
20 процентов.

Таким образом, в результате 
внедрения нанотехнологии в 
2006-2008 годах получено более 
1000 тонн дополнительной нефти. 
Затраты на внедрение технологии 
окупились примерно в 25 раз.

В связи с тем, что до 60 процен-
тов действующего фонда скважин 
ГНКАР составляют малодебитные 
и сильно обводненные скважи-
ны, посредством которых экс-
плуатируются месторождения, 
находящиеся на поздней стадии 
разработки, необходимость при-
менения здесь нанотехнологии 
в настоящее время и в будущем 
весьма велика.

Ровнаг АБДУЛЛАЕВ, 
Хошбахт ЮСИФЗАДЕ, 

Эльдар ШАХБАЗОВ, 
Шабияр ШАФИЕВ
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Могут ли нанотехнологии 
сделать память компактной?
Слова «наноструктуры» 
и «нанотехнологии» 
телевидение уже превратило 
в символ чуда, которое нас 
спасет и полностью 
изменит жизнь.

А жить в надеж-
де на чудо 
для России 

вполне естественно 
и привычно. Но есть и чисто науч-
ная, физическая, сторона вопроса. 
Правда, объяснить ее людям, не 
только не знающим, что такое по-
лупроводник или на чем основано 
действие транзистора, но и забыв-
шим разницу между биссектрисой 
и медианой, очень непросто.

Моим гуру стал Рубен Сейсян, 
доктор физико-математических 
наук, заведующий лаборатори-
ей физической и функциональ-
ной микроэлектроники Центра 
физики наногетерострукт у р 
Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе (ФТИ), он же 
заведующий кафедрой твердо-
тельной электроники Санкт-
Петербургского политехнического 
института. С его помощью я попы-
тался разобраться в том, что такое 
петербургская нано-электроника, 
какими терминами и красивыми 
названиями оперирует и какие за-
дачи она перед собой ставит.

Нано как символ  
времени
В том, что всем привычный термин 
«микроэлектроника» вдруг сме-
нился непривычными терминами 
с приставкой «нано», 
есть, безусловно, момен-
ты спекуляции, выгоды 
и пропаганды («Я при-
ставку «нано» стара-
юсь не употреблять, хотя 
микроэлектроника давно и 
безвозвратно углубилась в 
наноизмерение», – говорит 
Рубен Сейсян). «Микро» озна-
чает микрометр, микрон, одну 
миллионную часть метра, десять в 
минус шестой степени; «нано» – в 
тысячу раз меньше, десять в минус 
девятой степени (сама эта пристав-
ка происходит от греческого слова 
«nanos» – «карлик»). Смысл 
перехода от «микро» к «нано» – 
переход на более «мелкий», «на-
носкопический» уровень.

Но при этом количественном 
переходе, как учит диалектика 
Гегеля, может происходить ка-
чественное изменение. И если 
при уменьшении размеров неких 
«единиц» вещества до величин от 
1 до 100 нанометров мы сталкива-
емся с эффектами, дающими новое 
качество вещества, то можно 
говорить о наноматериалах. Со-
ответственно, процессы, которые 
позволяют, уменьшая размеры до 
«карликового» нанодиапазона, 
получать новые качества вещества, 
называются нанотехнологиями. 
В целом же новая область знания 
образовалась как междисципли-
нарная наука на стыке электро-

ники полупроводниковых гете-
роструктур, с одной стороны, и 
материаловедения, понимаемого 
как синтез новых материалов, с 
другой. Естественно, с учетом по-
нятий квантовой физики.

Как известно, новизна в науке 
новейшего времени возникает 
именно как синтез дисциплин.

Многие идеи, используемые в 
нанотехнологиях, имеют почтен-
ный возраст. Скажем, любимая 
Рубеном Сейсяном квазичастица 
экситон была введена в 1931 году 
Я. И. Френкелем. Автором идеи 
перемещения отдельных атомов 
считают Ричарда Фейнмана и 
датируют ее 1959 годом, когда он 
выступил с публичной лекцией. 
Впервые термин «нанотехноло-
гия» употребил Норио Танигути 
в 1974 году. Этим термином он 
назвал производство изделий раз-
мером в несколько нанометров.

Идея тут же была подхвачена 
фантастом Куртом Воннегутом, 
который в романе «Фарс, или 
Долой одиночество!» («Slapstick 
or Lonesome No More!», 1977) 
разработал сюжет существенного 
уменьшения физических разме-
ров китайцев: «Из достоверных 
источников было известно, что 
ученые Китайской Народной Ре-
спублики произвели интересные 
опыты. Цель опытов – выведение 
мелкого поголовья людей в целях 
экономии. У маленького человека 
и потребности куда меньше. Ему 
нужно меньше пищи, меньше тка-
ней для одежды».

Наконец, в 1980-х годах этот 
т е р м и н  и с п о л ь з о в а л  Э р и к 
Дрекслер (тоже отчасти фан-
таст) в своих книгах «Engines 

of Creation: The Coming 
Era of Nanotechnology» и 
«Nanosystems: Molecular 
Machinery, Manufacturing 
and Computation». На опре-

деленной стадии развития 
технологических потреб-

ностей все эти «спав-
шие» идеи были вос-
требованы.

Для развлечения читателей в 
арсенале популяризаторов на-
нотехнологий есть рассказы про 
дамасскую сталь и так называемый 
кубок Ликурга. Это примеры слу-
чайного создания наноматериалов 
в древности.

Эпитаксия –  
это так просто
Одна из самых распространенных 
нанотехнологий, позволяющая по-
нять, что такое нанотехнологии во-
обще, – это молекулярно-пучковая 
эпитаксия (МПЭ).

Эпитаксия – это ориентиро-
ванный рост одного кристалла на 
поверхности другого. Эпитаксия 
как таковая известна давно и ис-
пользовалась в полупроводнико-
вой электронике (при создании 
транзисторов, светодиодов и 
интегральных схем) и в кванто-
вой электронике (многослойные 
полупроводниковые гетерострук-
туры), статья об эпитаксии есть в 
30-м томе «Большой советской 
энциклопедии» (1978).

Дальнейшее развитие привело к 
созданию молекулярно-пучковой 
эпитаксии, обеспечивающей на-
ращивание одного молекулярного 
слоя на другом.

Основа современной полупро-
водниковой эпектроники – гете-
роструктуры, которые создаются 
при контакте полупроводников с 
различным химическим составом, 
один из которых часто имеет элек-
тронную, а другой – дырочную 
проводимость.

Диоды и транзисторы – основа 
всех микроэлектронных устройств 
– построены на основе полупро-
водников с гомо- или гетеро-
структурами. Проблема создания 
заключена в резкости перехода от 
вещества с дырочной проводи-
мостью к веществу с проводимо-
стью электронной. Для создания 
идеальных гетероструктур часто 
используется метод молекулярно-
пучковой эпитаксии.

Например, в создании моно-
кристалла с гетеропереходами 
участвуют молекулы алю-
миния (Al), галлия (Ga) и 
мышьяка (As). Схема созда-
ния полупроводниковой 
гетероструктуры методом 
молекулярно-пучковой 
эпитаксии выглядит так. 
В вакууме производится гетероэ-
питаксия – выращивание одного 
кристалла на грани другого. Под-
ложка – чистый арсенид галлия 
GaAs; берутся источники – Al, Ga 
и As, источники нагреваются, и 
вещество начинает испаряться.

Регулируя плотности потока 
вещества, слой за слоем выра-
щивают монокристаллическую 
гетероструктуру. Путем подбора 
компонентов можно регулиро-
вать параметры образующейся 
кристаллической решетки. Так 
происходит создание новых кри-
сталлических образований в виде 
эпитаксиальных слоев. Они при-
меняются при создании, напри-
мер, лазеров.

Несмотря на достаточно про-
стую идею (была предложена 
еще в середине 1960-х годов), 
реализация данной технологии 
требует чрезвычайно сложных 
технических решений: в рабочей 
камере установки необходимо 
поддерживать сверхвысокий ваку-
ум, а чистота испаряемых материа-
лов должна достигать 99,999999 
процента.

Качество выращенных пле-
нок зависит от согласования по-
стоянных решеток (величина, 
характеризующая расстояние 
между атомами в кристаллической 
решетке) материала и подложки. 
Чем больше рассогласование, 
тем меньшей толщины можно 
вырастить бездефектную пленку. 
Растущая пленка подстраивается 
под кристаллическую структуру 
подложки, но, если постоянная 
решетки растущего материала от-
личается от постоянной решетки 
подложки, в пленке возникают 
напряжения, увеличивающиеся 
с ростом толщины пленки. А это 
может приводить к ухудшению 
электрофизических свойств ма-
териала.

Как бодро писали в советских 
газетах, научный поиск продол-
жается.

Нанолитография – 
это так дорого
Одно из важнейших направле-
ний в нанотехнологиях, которым 
заняты в Физико-техническом 
институте, – нанолитография. 
Литография – один из основных 
технологических процессов в 
микроэлектронике. Речь идет о 
создании рисунка на поверхности 
полупроводниковой пластины, 
который воспроизводит конфигу-
рацию интегральной схемы.

Будущие проводники рисуют 
специальным составом, кото-
рый не позволит фольге под ним 

раствориться при трав-
лении, а потом приме-
няется травление, и на 

подложке остаются только 
нарисованные проводни-
ки, заменяющие электро-

провода. Этот принцип был 
осуществлен при создании 
микросхем, потом БИС – 

больших интегральных схем, 
потом СБИС – сверхболь-
ших интегральных схем.

По мере уменьшения раз-
меров и перехода в нанодиапазон 
возникла необходимость перейти 
от фотолитографии (при которой 
«рисунок» на кремнии образуется 
под воздействием света), дающей 
разрешающую способность в 350 
нанометров, к ультрафиолетовым 
лазерам, дающим минимальный 
размер уже до 180 нанометров. Од-
нако и это не предел, и стоит задача 
разработки методов литографии 
с разрешением гораздо ниже 100 
нанометров, в частности для засве-
чивания подложки с нанесенным 
на нее светочувствительным сло-
ем используется Экстремальный 
УльтраФиолет (ЭУФ) – наиболее 
коротковолновое ультрафиолето-
вое излучение (длина волны 10-20 
нанометров), граничащее с мягким 
рентгеновским излучением (менее 
10 нанометров).

Посредством такой наноли-
тографии можно существенно 
уменьшить размеры тех элемен-
тарных «частиц», из которых соз-
дают СБИСы (сверхбольшие ин-
тегральные схемы) – прежде всего, 
это транзисторы. А уменьшение 
размеров автоматически влечет 
за собой не только компактность, 
но и надежность, быстродействие 
и производительность.

Минимальный размер, получе-
ния которого добиваются сейчас, – 
это транзистор, который занимает 
площадь 20х20 нанометров, то есть 
на одном квадратном сантиметре 
БИС находится 250 миллиардов 
транзисторов. Транзистор – это 
первоэлемент, из которого путем 
электрических соединений полу-
чают элементарную ячейку памяти 
– так называемый триггер, кото-
рый может находиться в одном из 
двух состояний – «1» или «0» 
(поэтому говорят, что триггер мо-
жет хранить 1 бит данных). Соот-
ветственно, если триггер состоит 
из 6 транзисторов, можно оценить 

емкость элементов памяти. Уве-
личение памяти прямо зависит 
от эффективности описанной 
технологии. Скажем, речь может 
идти о плотности в 40 миллиардов 
триггеров на 1 квадратный санти-
метр, что соответствует 40 тыся-
чам Мбит. Создание компактной 
памяти – одна из задач развития 
нанотехнологий.

Однако это только один из аспек-
тов. Достижение разрешения в 
10-30 нанометров, намечаемое на 
вторую половину 2010-х годов, по-
зволит, как указывает Рубен Сей-
сян, использовать нанолитограф 
для создания произвольно упоря-
доченных наноструктур, тогда как 
существующий на сегодняшний 
день инструментарий, основанный 
на природной самоорганизации 
кристаллов, оставляет довольство-
ваться лишь хаотическим распре-
делением наночастиц.

Что можно узнать, 
создавая  
нанолитограф
Не имея практической возможно-
сти популярно объяснить техни-
ческие детали, приведу цитату из 
отчета Рубена Сейсяна. Отчет по-
зволяет если не понять, то хотя бы 
прочитать и увидеть, что создание 
такой техники продвигает вперед 
сразу несколько отраслей науки и 
техники, создавая национальный 
научный приоритет.

«Разработанный прибор явля-
ется одним из наиболее точных 
приборов современности. Для его 
создания были разработаны техно-
логии подготовки поверхностей 
с шероховатостью 1-3 ангстрема 
и точностью асферизации (от-
клонения от точной сферической 
формы) порядка 5-7 ангстрем. Фо-
кусировка и совмещение тополо-
гических рисунков с точностью не 
менее 10 ангстрем. Для этих целей 
были разработаны специальные 
технологии, подобными которым 
обладают лишь считанные фирмы 
во всем мире.

Технология фильтров, портатив-
ный спектрометр и кремниевый 
ЭУФ-датчик.

Мощный эксимерный лазер и 
макет ЭУФ капиллярного лазера.

Пьезопозиционеры нового 
типа…»

Нанотранзистор  
и нанотриггер
Если вернуться к числовым вы-
кладкам и от числа триггеров в 1 
квадратный сантиметр «пленки па-
мяти» (40х109) перейти к площади 
одного триггера, то окажется, что 
она будет равна 2500 квадратным 
нанометрам. То есть один триггер 
будет занимать площадь не менее 
50х50 нм2. На деле триггеров будет 
меньше, так как между транзисто-
рами должны быть промежутки для 
проводников и других элементов. 
Поэтому встает задача создания но-
вого типа транзистора – например, 
интерференционного, который 
основан на волновых свойствах 
электрона. 

Окончание на стр. 12
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нанотехнологии в энергетике
 КубоК ЛиКуРгА

Кубок Ликурга, изготовленный в 
IV веке, хранится в Британском му-
зее. На стенах кубка изображены 
сцены из жизни спартанского за-
конодателя Ликурга. Кубок меняет 
свой цвет из-за плазмонного воз-
буждения металлических частиц в 
стеклянной матрице. Если зелено-
ватую чашу осветить изнутри, она 
будет казаться красной.
Кубок содержит микроскопиче-
ские частицы золота и серебра, 
добавленные в стекло. Считается, 
что древние римляне применяли 
сверхмалые частицы золота или 
серебра для придания различным 
стеклянным изделиям специфиче-
ской окраски. Эффект достигнут за 
счет введения в материал наноча-
стиц золота.

Поскольку по мере приближе-
ния к нанодиапазону начинают 
проявляться квантовые свойства 
электрона, в его поведении преоб-
ладающими оказываются свойства 
волны (электрон, как и всякая 
элементарная частица, дуален – он 
одновременно и волна, и частица). 
С одной стороны, это приводит к 
нарушению работоспособности 
классических транзисторов, ис-
пользующих закономерности по-
ведения электрона как частицы, а с 

другой – открывает перспективы 
создания новых переключаю-

щих, запоминающих 
и усиливающих эле-
ментов для инфор-

мационных систем.
Представим раздваиваю-

щийся тоннель, по каждой 
ветви которого от эмиттера к 

коллектору распространяется 
электрон-волна. В середине 

– устройства, которые при прило-
жении напряжения смещают фазу 
этой волны, так что суммарная 
(интерференционная) волна, воз-
никающая в том месте, где две ветви 
тоннеля соединяются, может быть 
из-за смещения фазы слабее, чем 
при отсутствии смещения фазы, или 
сильнее. Как говорят, происходит 
конструктивная или деструктивная 
интерференция электронов за счет 
приложенного электростатическо-
го потенциала. Фактически это эле-
ментарный усилительный элемент, 
транзистор.

На основе таких транзисторов 
возможно создание триггеров 
размером 50х50 нанометров и ме-
нее. В свою очередь, для создания 
таких транзисторов необходима 
разработка нанолитографов с 

высокой степенью разрешения, 
работающих в диапазоне рентге-
новского излучения.

Когда вещество  
низкоразмерно
Еще одно направление, которое 
развивают в ФТИ, из числа самых 
передовых, связано с экситонами, 
квазичастицами в полупрово-
дниковых кристаллах, которые 
переносят энергию, не перенося 
заряда. Рубен Сейсян сравнивает 
экситон с атомом водорода, у кото-
рого вместо атомного ядра – дыр-
ка, вокруг которой и вращается 
электрон. Таким образом, это 
электронно-дырочная пара, 
способная свободно распро-
страняться по кристаллу.

При помощи магнитоспек-
троскопии полупроводни-
ковых наноструктур можно 
моделировать низкоразмерное 
состояние вещества. Низкораз-
мерным, в отличие от объемного 
(3D, three-dimensional), называ-
ют такое состояние кристаллов, 
когда движение носителей заряда 
ограничено в одном, двух или всех 
трех измерениях. Соответственно, 
говорят о двумерных, одномерных 
и нульмерных объектах. 

Если раньше речь шла о стро-
ительстве гетеропереходов из 
атомов и молекул различных ве-
ществ, то теперь имеется в виду 
создание вещества с определенной 
энергетической характеристикой, 
определяемой тем, на каких ор-
битах и сколько электронов в нем 
находится.

Оказалось, что, меняя размер-
ность, можно радикальным об-
разом менять энергетический 

спектр системы, что способствует 
не только решению фундаменталь-
ных проблем квантовой механики 
и физики полупроводниковых 
кристаллов, но и созданию совер-
шенно новых полупроводниковых 
приборов.

По мнению Рубена Сейсяна, 
именно низкоразмерные гетеро-
системы станут основной матери-
альной базой микроэлектроники 
и оптоэлектроники нынешнего 
столетия. Уже появился термин 
«зонная инженерия», подобно 
«генной инженерии» в биоло-
гии, для обозначения попыток 
искусственного создания новых 

материалов с заданной зонной 
структурой, то есть с задан-
ным спектром электронных 
энергетических уровней.

При этом создание и ши-
рокое исследование низко-
размерных систем стали воз-

можны благодаря разработке 
прецизионных методов их из-
готовления, таких, как, напри-
мер, МПЭ, со схематического 
описания которой началась 
статья.

Кстати, помимо МПЭ, су-
ществуют и другие методы 

гетероэпитаксии. Это газофазная 
эпитаксия, более производитель-
ная эпитаксия с применением 
металло-органических соеди-
нений, жидкофазная эпитаксия, 
наконец, замечательный метод, 
именуемый молекулярным наслаи-
ванием, или ALD (Atomic Layer 
Deposition).

Так были выращены квантовые 
ямы и сверхрешетки с многократ-
но повторяющимися слоями ям и 
барьеров. Толщина слоев при этом 
устанавливается с точностью до 

одного атомного монослоя. Далее 
из них могут быть изготовлены 
квантовые проволоки и точки.

Например, на основе квантовых 
точек (физически представляющих 
собой кластеры из тысячи атомов) 
удалось изготовить наиболее 
эффективные элементы для сол-
нечных батарей, а также впервые 
создать экспериментальные по-
лупроводниковые лазеры, де-
монстрирующие потенциальную 
возможность изготовления при-
боров, имеющих исключительно 
низкие пороги генерации при 
отсутствии зависимости этих по-
рогов от рабочей температуры.

Нано-финансовая 
яма
– Деньги к вам, конечно, рекой 
текут? – спросил я, имея в виду, 
с одной стороны, корпорацию 
«Роснано», а с другой – передо-
вой характер исследований, про-
водимых в ФТИ.

Никаких денег от «Роснано» до 
нас не доходит, ответил Сейсян. 
Сказано было дипломатично: 
можно подумать, что финансовый 
поток направляется, но отклоняет-
ся в сильном магнитном поле.

Ответ меня удивил и не удивил 
одновременно. Не удивил, потому 
что на науку деньги вообще дохо-
дят плохо, и в «Роснано» они есть, 
но крутятся они, не затрагивая 
физическую науку, поскольку она 
не кажется ее начальникам ком-
мерческим проектом. А удивил, 
потому что ФТИ – это и есть уже 
состоявшийся центр компетенции, 
куда стоит вливать инвестиции. 
Причем те технологии, на которые 
сейчас вышли, та же молекулярно-

пучковая эпитаксия, нанолито-
графия и эк-ситоника (достиже-
ние квантовых низкоразмерных 
эффектов) – всё это вещи весьма 
дорогие. И продвижение вперед 
требует затрат – хотя бы потому, 
что здесь идет собственная рабо-
та, а не повторение иностранных 
достижений. Каждый нанометр и 
ангстрем требует вложений мил-
лионов, а сулит миллиарды. И свои 
собственные сверх-сверх… ин-
тегральные схемы – это новый 
уровень экономики в целом, кото-
рого никогда не достичь никакими 
закупками за рубежом, потому что 
всегда будут как отстающим снис-
ходительно предлагать осетрину 
второй свежести.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ, 
журнал «Город»

Начало на стр. 11
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Генеральный директор Евгений Хомицкий

Компания «Электромонтаж» –  
старейшая российская 
организация, история 
создания, а также становления 
и развития которой 
документально подтверждена 
с 1939 года.

Од н а к о  к а к  н а у ч н о -
техническое, промышлен-
ное и монтажное объеди-

нение организация сформирова-
лась на базе предприятий и фирм, 
корни которых уходят в первое 
десятилетие ХХ века.

Исторический экскурс
Вскоре после революции декретом 
ВЦИК от 14 ноября 1917 года был 
образован Высший совет народно-
го хозяйства (ВСНХ), а декретом 
Совнаркома от 28 июня 1918 года 
были национализированы все 
крупные промышленные пред-
приятия, в том числе и электро-
технические. Приблизительно в 
это же время возник Электротрест 
ОГЭП (Объединенные государ-
ственные электротехнические 
предприятия) при ВСНХ. В его 
состав вошли две секции: «Элек-
тросила» на базе национализи-
рованных предприятий 
фирмы «Сименс – 

лет  
в ногу со временем70

Шуккерт» и «ВЭК» – на базе на-
ционализированных предприятий 
Всеобщей компании электриче-
ства. Именно создание в 1918 году 
Электротреста при ВСНХ можно 
считать датой зарождения отече-
ственной электротехнической 
промышленности, проектных и 
электромонтажных организаций 
в нашей стране.

После многих структурных 
преобразований в 20-30-е годы в 
системе государственного управ-
ления тяжелой промышленностью 
и строительством был организован 
Государственный Всесоюзный 
проектно-монтажный трест по 
электрификации предприятий 

тяжелой промышленности «Элек-
тромонтаж».

Уже в 30-х годах гигантский 
размах строительства потребовал 
региональной централизации ру-
ководства проектно-монтажными 
отделениями и электромонтажны-
ми управлениями. И в сентябре 
1939 года в составе Главэлектро-
монтажа были созданы первые 
шесть электромонтажных трестов: 
Центроэлектромонтаж в Москве, 
Севзапэлектромонтаж в Ленин-
граде, Уралсибэлектромонтаж в 
Свердловске, Кавэлектромонтаж 
в Ростове-на-Дону, Южэлектро-
монтаж в Харькове и Средаз-
электромонтаж в Ташкенте. В мае 
1945 года был образован трест Сиб- 

электромонтаж с зоной деятель-
ности в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В начале 50-х годов 
создан трест Волгоэлектро-
монтаж. В 1957 году, в связи с 
бурным развитием строитель-

ства в Татарии, вызванным, 
в первую очередь, освое-
нием огромных залежей 
нефти, возник трест 
Татэлектромонтаж.

На базе проект-
ных подразделений 

в 1953 году был 
с о з д а н  Го с у -

дарственный 
п р о е к т н ы й 

и н с т и т у т 

Тяжпромэлектропроект. В него, 
кроме центрального производства 
в Москве, вошли отделения в Ле-
нинграде, Свердловске, Ростове-
на-Дону, Харькове, Горьком, Вол-
гограде, Челябинске, Новокуз-
нецке, Тбилиси, Ташкенте, Киеве, 
Днепропетровске, и проектно-
экспериментальные отделения в 
Москве и Ленинграде.

В 1954 году появился второй 
специализированный электро-
технический институт – Государ-
ственный проектный институт 
«Электропроект» с центральным 
производством в Москве и отде-
лениями в Горьком (передано из 
ГПИ Тяжпромэлектропроект), 
Куйбышеве, Новосибирске, про-
ектными отделами в Иванове и 
Саратове.

В годы перестройки и акциони-
рования предприятий на базе Глав-
электромонтажа возникло ОАО 
«Компания «Электромонтаж».

Сегодняшние реалии
В настоящее время генеральным 
директором ОАО «Компания 
Электромонтаж» является Евге-
ний Хомицкий. Принципиальные 
вопросы решает глава высшего 
менеджмента компании, предсе-
датель совета директоров Борис 
Коваленко. Компания «Электро-
монтаж» проводит исследования 
рынка работ и услуг, определяет 
новые направления деятельности 
ассоциированных организаций и 
предприятий, организует семина-
ры, экзаменационные комиссии, 
совещания руководителей.

История строительной орга-
низации обычно базируется на 
труде и таланте нескольких поко-
лений людей, а следы ее деятель-
ности на земле – заводы, города 
и объекты их жизнеобеспечения, 
спортивные сооружения, музеи, 
театры, возрожденные памятники 
старины. Проектные, научно-
исследовательские, электромон-
тажные организации и промыш-
ленные предприятия компании 
«Электромонтаж» за годы своего 
существования участвовали в 
сооружении практически всех 
крупных промышленных объ-
ектов, гражданских сооружений, 
жилых и общественных зданий в 
стране. Они принимали участие в 
эвакуации заводов на Урал и в Си-
бирь в годы Великой Отечествен-
ной, после войны – в восстановле-
нии промышленности Украины, 
Белоруссии, Крыма. Компания 
помогала строить крупнейшие 
металлургические комплексы в 
Индии, Алжире, Нигерии, Иране, 
Пакистане, Турции, Югославии.

Многие специалисты и органи-
зации «Электромонтажа» за свой 
труд отмечены правительственны-
ми наградами.

В настоящее время крупные 
электромонтажные подразделения 
со своими филиалами и промыш-
ленные предприятия компании 
расположены в 19 регионах Рос-
сии. Однако при необходимости 
все они могут работать в других 

регионах страны. Электромонтаж-
ники мобильны, дисциплиниро-
ванны, гарантируют выполнение 
работ в контрактные сроки и с 
высоким качеством. На данный 
момент в организациях, ассоции-
рованных с компанией «Электро-
монтаж», работает более 20 тысяч 
специалистов и рабочих высокой 
квалификации.

В последние годы «Электро-
монтаж» настойчиво создает и 
расширяет свою холдинговую 
структуру, что обеспечивает вы-
полнение работ в комплексе, от 
проектирования до ввода в экс-
плуатацию.

То, чем  
стоит гордиться
Ежегодно ОАО «Компания «Элек-
тромонтаж» успешно участвует 
в сотнях тендерных торгов. За-
ключены контракты и выполнены 
электромонтажные работы на 
многих объектах, в том числе в 
Москве и Московской области. 
В их числе – электроснабжение 
и электроустановки аэропорта 
Анадыря, реконструкция Москов-
ской кольцевой дороги, Минского 
шоссе и шоссе в аэропорт Домо-
дедово в столице, пансионаты и 
дворцы спорта, административно-
производственное здание МЧС 
РФ, очистные сооружения в Бутове 
и Зеленограде, гидротехнические 
и портовые сооружения в Санкт-
Петербурге и другое. Работа элек-
тромонтажников получила высо-
кую оценку приемных комиссий.

Компания расширяет сферу сво-
ей деятельности за счет оказания 
услуг по монтажу, эксплуатации и 
ремонту электротехнических, сан-
технических устройств, КИПиА, 
систем связи, водоснабжения, 
пожаротушения промышленных 
объектов и гражданских зданий и 
сооружений.

«Электромонтаж» производит 
и поставляет изделия более 2000 
наименований, в том числе вновь 
разработанные и модернизиро-
ванные. Все они соответствуют 
современным эстетическим кри-
териям, требованиям российских 
и международных стандартов.

Стоит отметить, что компа-
ния «Электромонтаж» берет на 
себя полную ответственность за 
проектирование, комплектацию 
оборудованием и материалами, 
монтаж, наладку и ремонт силовых 
электроустановок и слаботоч-
ных систем управления и связи, 
противопожарных и охранных 
систем в общественных зданиях. 
У компании имеются собствен-
ные электромонтажные изделия, 
инструмент и отработанная тех-
нология монтажа, она является 
разработчиком норм и правил 
устройства электроустановок.

Главная задача компании «Элек-
тромонтаж» – воспитать новое 
поколение проектировщиков, 
монтажников, наладчиков, завод-
чан, которые сменят и продолжат 
славную историю предприятия.

25 июля 1995 года по инициати-
ве и при активном участии ОАО 
«Компания «Электромонтаж» 
учреждена добровольная неком-
мерческая организация – ассоциа-
ция «Росэлектромонтаж», пре-
зидентом которой стал Евгений 
Хомицкий, вице-президентом – 
Борис Коваленко. Цель объедине-
ния – координация деятельности 
приватизированных организаций. 
К концу 2004 года учредителями 
и участниками ассоциации «Рос-
электромонтаж» были уже 55 
организаций и предприятий, в том 
числе электромонтажные орга-
низации Казахстана, московский 
«Промэлектромонтаж», ново-
сибирский «Электрон» и другие, 
которые раньше не входили в си-
стему Главэлектромонтажа.

Подводя итоги, можно сказать, 
что сделано многое, но предстоит 
сделать еще больше. Цели постав-
лены, дорога проложена. 70 лет 
– солидная дата, а значит, планку 
снижать нельзя.

оао «компания 
«электромонтаж»
123001, Москва, 
большая садовая ул., 8
тел. (495) 650-97-27
Факс (495) 650-91-15
E-mail: info@emon.ru
www.emon.ru

Совещание главных инженеров организаций «Электромонтажа»
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Исследовательский 
центр «Бреслер» – это 
научно-производственное 
предприятие современного 
типа, опирающееся на 
мировой опыт разработки 
и производства средств 
релейной защиты 
и автоматики (РЗА).

Этот центр находится в 
столице Чувашии Чебок-
сарах и носит имя извест-

ного ученого и изобретателя, 
основоположника чебоксарской 
школы релейной защиты Арона 
Бреслера.

ИЦ «Бреслер» во многом от-
личается от других отечественных 
производителей средств РЗА и не 
случайно именуется исследова-
тельским центром. Комплексное, 
многофункциональное произ-
водство обладает значительным 
интеллектуальным и производ-
ственным потенциалом. Подроб-
нее познакомиться с компанией 
и ее достижениями нам помогли 
исполнительный директор ИЦ 
«Бреслер» Андрей Петров и 
другие сотрудники центра.

Андрей Петров, 
исполнительный директор 
ИЦ «Бреслер»

– Андрей А лексеевич, чем 
именно ИЦ «Бреслер» отлича-
ется от других российских про-
изводителей средств РЗА?

– Мы с самого начала сразу 
поставили перед собой задачу 
комплексно подойти к проблеме 
автоматизации энергообъекта в 
электрической его части. Поэто-
му сегодня мы ведем разработки 
устройств РЗА и поставляем 
продукцию во всем классе напря-
жений: от 6 до 750 кВ. Все разра-
батываемые нами МП терминалы, 
конечно же, имеют те или иные 
порты связи для возможности 
включения их в АСУ для энерго-
объектов. Именно это и отличает 
нас от других производителей.

– Расскажите поподробнее о 
спектре ваших услуг.

– В последнее время к выше-
перечисленным сферам деятель-
ности добавились разработки по 

моделированию и расчетам режи-
мов работы электрической сети, 
работы для ФСК по выработке 
рекомендаций по расчету уставок 
срабатывания защит, причем не 
только нашей разработки, но и 
других как отечественных, так 
и зарубежных производителей. 
На последнем заседании НТС 
принято решение о выделении в 
отдельное направление работ по 
ОМП.

Чтобы успешно справляться с 
этими задачами, нужны ресурсы: 
и человеческие, и материальные. 
И они у нас есть. На предприятии 
работает около 200 человек, 85 
процентов из них имеют высшее 
образование, 9 кандидатов тех-
нических наук, 1 доктор техни-
ческих наук. Все это и позволяет 
нам позиционировать себя как 
комплексное, многофункцио-
нальное, действительно научно-
производственное предприятие.

– Актуальной остается тема 
мирового экономического кризи-
са. Каким образом ситуация 
коснулась ИЦ «Бреслер»?

– Экономический кризис, к 
сожалению, коснулся и нашей 
компании. А проявилось это, как 
и в других отраслях, снижением 
объемов заказов оборудования. 
Но то, что наше предприятие 
многофункционально, позволяет 
нам работать и в этих трудных 
условиях.

Высвободившиеся ресурсы мы 
используем для создания новых 
видов продукции, для проведения 
исследований по перспективным 
направлениям.

Валерий Ефремов, 
директор центра применения 
продукции ИЦ «Бреслер»

– Валерий Александрович, с 
чем пришлось столкнуться при 
реализации проектов? Какие 
трудности сейчас существу-
ют?

– Начиная с 2004-2005 годов 
в энергосистемах России ста-
ли широко внедряться микро-
процессорные защиты. Наше 
предприятие первые поставки 
МП-защит ДФЗ 500 кВ выпол-
нило в 2004 году. В то время 
проектные организации не были 
готовы к процессу внедрения 
МП-защит.

Первые внедрения проходили 
примерно так: разработчики за-
щит совместно со специалистами 
их эксплуатации, которые имели 
многолетний опыт работы по 
обслуживанию РЗА, выполняли 
работы по внедрению защит, а 
проектировщики за ними делали 
проект по фактической реализа-
ции. Такой метод проектирова-
ния имеет одно преимущество: 
реализация на 100 процентов 
соответствует проекту.

Сегодня у нас с проектными ор-
ганизациями существуют очень 
тесные связи. По всей продукции 
на предприятии разработаны 
типовые проектные решения, ко-
торые в полной мере применяют 
проектные организации. Такой 
подход не только уменьшает сро-
ки проектирования, но и резко 
снижает проектные ошибки.

На предприятии сейчас не-
сколько проектных групп, ко-
торые быстро и качественно 
выполняют проекты как для ре-
конструируемых, так и для вновь 
вводимых подстанций. Этому 
способствует и то, что концеп-
ция построения МП-защит в ИЦ 
«Бреслер» предполагает полную 
совместимость и взаимозаменяе-
мость существующих электроме-
ханических и микроэлектронных 
защит.

Предприятие – это живой орга-
низм, и, к сожалению, нам не уда-
ется обходить все проблемы сто-
роной. Однако следует заметить, 
что все технические проблемы по 
внедрению проектов решаются 
оперативно, с учетом пожеланий 
наших потребителей.

Сегодня предприятие рас-
полагает всем спектром защит 
0.4 / 6-220 кВ-500 кВ системой 
АСУ. Мы выполняем комплексные 
поставки на такие подстанции по 
типовым решениям. Кроме того, 
следует заметить, что комплект-
ность мы соблюдаем и в техни-
ческой документации. Вместе с 
оборудованием поставляются 
не только документы, оговорен-
ные ГОСТом, но и различные 
инструкции, бланки, методики, 
рекомендации по расчету устано-
вок. Предлагаем мы и программы 
автоматизированного расчета 
параметров срабатывания всего 
спектра выпускаемых защит.

Юрий Лямец, 
председатель научно-
технического совета, доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный изобретатель 
России

– Юрий Яковлевич, известно, 
что ИЦ «Бреслер» располагает 
уникальным составом кадров, 
поделитесь опытом подготовки 
специалистов.

– Чебоксары – центр отече-
ственного релестроения, история 
которого восходит к 1886 году. 
В советское время здесь сло-

жилась производственная и 
научно-исследовательская база 
релейной защиты. К сожалению, 
недоставало системы подготовки 
кадров высшей квалификации. 
В Чебоксары по распределению 
приезжали выпускники ино-
городних вузов: из Новочеркас-
ска, Иванова, Самары. Лишь в 
1995 году была наконец открыта 
специальность «Релейная защита 
и автоматизация электроэнерге-
тических систем» на энергети-
ческом факультете Чувашского 
госуниверситета. В настоящее 
время выпускающую кафедру 
возглавляет знаменитый чебок-
сарский релейщик, генеральный 
директор ОАО «ВНИИР», за-
служенный изобретатель России, 
действительный член Российской 
академии электротехнических 
наук Года Семенович Нудельман.

Исследовательский цент р 
«Бреслер» стал базовым пред-
приятием новой специальности. 
Здесь в процессе производствен-
ной деятельности готовят диссер-
тации аспиранты и магистранты, 
проходят непрерывную стажи-
ровку студенты, проявившие 
творческие способности, тру-
долюбие и стремление овладеть 
секретами профессии. Лучших ре-
зультатов добивается тот, кто при-
ступает к работе еще на втором 
курсе. Например, ставшие канди-
датами наук в возрасте 24-26 лет 
выпускники нашей специально-
сти Андрей Подшивалин, Сергей 
Иванов, Юрий Романов, Денис 
Зиновьев. К тому же А. Подши-
валин, С. Иванов, А. Шевелев и 
Д. Еремеев прошли длительную 
стажировку еще и в шведской 
компании АВВ (город Вастерас). 
Кстати, Андрей Подшивалин 
стал представителем России в 
комитете Б-5 международной ор-
ганизации по энергетике СИГРЭ. 
В этот комитет входят релейщики 
ведущих энергетических корпора-
ций всего мира.

Сегодня в центре работают 9 
кандидатов и 1 доктор техниче-
ских наук. В перспективе их долж-
но стать вдвое больше. Организа-
ция сотрудничества с заказчиками 
не исключает направления к ним 
на работу выпускников нашей 
специальности, обучение пред-
ставителей заказчика непосред-
ственно на предприятии. Наши 
выпускники успешно работают 

энергия молодости15 июля 
67 лет «Челябэнерго»
В 1942 году «Челябэнерго» 
выделилось из «Уралэнерго» в 
качестве самостоятельной систе-
мы, а в ходе последней реформы 
электроэнергетики вошло в со-
став ОАО «МРСК Урала».

Компания осуществляет пере-
дачу электрической энергии по 
распределительным сетям на-
пряжением 0,4-110 кВ и подклю-
чение потребителей к электро-
сетевой инфраструктуре. Пред-
приятие обслуживает террито-
рию Челябинска и Челябинской 
области общей площадью 87,9 
тысячи квадратных километров 
с населением более 3,5 миллиона 
человек.

В состав «Челябэнерго» входят 
5 производственных отделений.

Численность персонала в сете-
вом хозяйстве – 3200 человек.

16 июля 
«Ленэнерго» – 
123 года
«Ленэнерго» восходит к старей-
шей российской энергосистеме, 
созданной в 1886 году. После 
революции она была национали-
зирована, а в 1932 году получила 
свое нынешнее название.

Именно на территории «Лен-
энерго» появились первые в 
России стационарные электро-
станции, здесь началась реализа-
ция плана ГОЭЛРО.

С 2005 года название «Лен-
энерго» сохранила за собой 
распределительная сетевая ком-
пания. В наши дни предприятие 
обслуживает электроэнергией 
территорию двух субъектов Рос-
сийской Федерации с населением 
более 6 миллионов человек – го-
род Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область.

Электросетевой комплекс 
«Ленэнерго» включает 36 ты-
сяч километров возду шны х 
линий электропередачи, 16 тысяч 
километров кабельных трасс, бо-
лее 13 тысяч подстанций разного 
класса напряжения. Объем отпу-
ска электрической энергии в сеть 
ОАО «Ленэнерго» составляет 
32,4 миллиарда кВт-ч.

30 июля 
54 года каскаду  
Верхневолжских ГЭС
Каскад включает в себя две ги-
дроэлектростанции: Рыбин-
скую и Угличскую – старейшие 
ГЭС Волжско-Камского каскада. 
По своим масштабам, смелости 
и оригинальности технических 
решений сооружение гидроузлов 
не имело аналогов в мировой 
практике гидротехнического 
строительства на равнинных ре-
ках и наскальных основаниях.

Верхневолжские гидроузлы 
положили начало созданию на 
отечественных заводах круп-
нейших поворотно-лопастных 
турбин, мощных генераторов. 
В настоящее время каскад Верх-
неволжских ГЭС является филиа-
лом ОАО «РусГидро».

Установленная мощность ГЭС 
каскада – 456,4 МВт, среднегодо-
вая выработка – 1175 миллионов 
кВт-ч.
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не только в Москве, Петербурге, 
Екатеринбурге и Саранске, но и 
в Нефтеюганске, Снежногорске, 
Норильске, Нягани.

Как и все отраслевые центры, 
расположенные в периферийных 
городах, мы сталкиваемся с про-
блемами устремленности выпуск-
ников школ в московские вузы 
и нежеланием после окончания 
учебы покидать столицу. Уди-
вительно, что руководители ре-
гионов еще не осознали глубины 
проблемы и по старинке продол-
жают хвалить директоров школ за 
массовый отъезд их выпускников 
в престижных направлениях.

Дмитрий Афанасьев, 
руководитель группы рекламы 
ИЦ «Бреслер»

– Дмитрий Юрьевич, рас-
скажите о рекламных и пиар-
мероприятиях, которые ваша 
компания проводит сама или 
является их непосредственным 
участником.

– Компания ИЦ «Бреслер» 
всегда стремится стать ближе к 
своим клиентам. Участие в вы-
ставках, проведение семинаров 
и презентаций – это не только 
повод показать свою продукцию, 
представить новые решения, но и 
возможность узнать мнения кли-
ентов и партнеров, их пожелания, 
проблемы. Знание и понимание 
проблем заказчика позволяют нам 
производить не просто надежную 
технику, а нужную и надежную.

В этом году было принято ре-
шение усилить маркетинговую 
активность, использовать сло-
жившуюся сит уацию в свою 
пользу. В частности, было решено 
регулярно проводить выездные 
семинары и презентации. Именно 
такой формат общения с заказ-
чиками, на наш взгляд, наиболее 
предпочтителен в данной си-
туации. С начала года мы провели 
порядка 10 подобных семинаров 
по всей России. На сегодняшний 
день крупнейшим стал выезд-
ной семинар ИЦ «Бреслер» во 
Владивостоке, который прошел 
22 апреля и собрал около сотни 
руководителей и специалистов 
служб РЗА энергетических, се-
тевых компаний, промышленных 
предприятий со всего Дальнего 
Востока. В планах на этот год 
еще несколько мероприятий по-
добного масштаба и порядка 15 
семинаров-презентаций масшта-
бом поменьше.

Кроме того, ИЦ «Бреслер» 
принимает участие во всех круп-
нейших научных, технических 
конференциях. Наши разработки, 

предложения, новые решения 
всегда вызывают живой инте-
рес. Например, под эгидой РНК 
СИГРЭ в сентябре в Москве 
пройдет международная научно-
техническая конференция «Со-
временные направления развития 
систем релейной защиты и авто-
матики энергосистем», в которой 
ИЦ «Бреслер» непременно при-
мет участие.

Владимир Шевелев, 
директор по развитию 
продукции и технологии 
ИЦ «Бреслер»

– Владимир Сергеевич, рас-
скажите о передовых разра-
ботках компании. Насколько 
успешно они применяются в 
российской энергетике?

– В период нашего становле-
ния основным видом продукции 
предприятия считались терми-
налы защиты и управления для 
сетей напряжением 6-10-35 кВ 
типа ТЭМП 2501. Следует от-
метить, что и сегодня доля про-
дукции среднего напряжения в 
объемах реализованной продук-
ции значительная, тем более что 
выпущены более современные 
серии микропроцессорных реле и 
многофункциональных термина-
лов (серии ТОР 100 и ТОР 200). 
Потребители сетевых компаний, 
генерирующих компаний и раз-
личных отраслей промышлен-
ности имеют возможность подо-
брать необходимое оборудование 
для выполнения системы защиты 
объектов на данных комплектах. 
Конечно, разработки не стоят на 
месте, и сегодня мы работаем над 
новыми сериями устройств, при-
менение которых планируется 
уже в будущем году.

ИЦ «Бреслер» поставляет 
устройства РЗА во всем классе на-
пряжений: от 6 до 750 кВ. Сегодня 
мы имеем весь спектр продукции 
для ПС напряжением 220 кВ и 
ниже. Это шкафы основных и 
резервных защит линий, шкафы 
дифференциальной защиты оши-
новки, шкафы защиты шин, основ-
ные и резервные защиты транс-
форматоров и автотрансформа-
торов, а также шкафы автоматики, 
управления, сигнализации и нети 
новые шкафы. Вся продукция 
сертифицирована и аттестована 
в ОАО «ФСК ЕЭС». Трехлетний 
опыт применения сложных защит 
показал высокий уровень изго-
товления устройств и соответ-
ствие традиционным российским 
решениям. Именно поэтому мы 

включены в список поставщиков 
продукции РЗА на объекты ин-
вестиционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС». Кроме того, идут 
поставки продукции для объектов 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», предприятий ТГК 
и промышленности.

Следует отметить шкаф дис-
танционной защиты для сетей 
35 кВ, являющийся аналогом 
электромеханических защит типа 
ПЗ-152 и ПЗ-153 для сетей с изо-
лированной нейтралью. Удачное 
«переложение» идеологии защи-
ты на микропроцессорную базу 
позволило улучшить показатели 
защиты и добиться устойчивого 
спроса – за два года поставлено 
более ста шкафов.

Комплект частотной автомати-
ки на базе ТОР 200-КЧР выпол-
няет индивидуальное действие 
очередей АЧР и ЧАПВ на каждое 
из присоединений. Только за два 
года поставлено более двухсот 
изделий.

Шкаф основной защиты транс-
форматоров и автотрансформа-
торов интересен тем, что при-
менены улучшенные алгорит-
мы отстройки от внешних КЗ, 
значительно более устойчивые 
и надежные. Это позволило до-
биться передовых показателей по 
быстродействию защит. Анало-
гичная ситуация с защитой шин. 
Время работы защиты – около 
3-4 мс, а с выходным реле – 10 мс. 
Совмещение в одном устройстве 
защиты шин и УРОВ значительно 
повышает надежность работы 
в целом за счет оптимизации 
алгоритмов и связей, а также 
снижения ошибок оперативного 
персонала.

Тематике локации повреждений 
линий высокого напряжения тра-
диционно в предприятии уделя-
ется значительное внимание. Ре-
зультат – выпускаемое устройство 
определения места повреждения 
(ОМП) типа ТОР 100-ЛОК, а 
также программно-технический 
комплекс – ПТК «ОМП Брес-
лер». Комплекс объединяет более 
полутора сотен ПС, несколько 
АРМ, около 500 штук реле ОМП. 
Комплекс выдает информацию 
оперативно-диспетчерскому пер-
соналу и персоналу службы РЗА о 
месте повреждения на воздушной 
линии и параметрах аварии.

– Хотелось бы узнать о по-
следних новинках продукции.

– Присутствие в названии сло-
ва «исследовательский» – это не 
дань моде. Мы это подтверждаем 
фундаментальными исследова-
ниями и разработками, которых в 
год выпускается от 5 до 10. За три 
года по профильной «релейной» 
тематике 4 человека защитили 
диссертации, в этом году еще двое 
выходят на защиту. Большинство 
из них являются нашими основ-
ными разработчиками.

Из последних разработок от-
мечу автоматический регулятор 
напряжения трансформатора, 
который применяется и на двух-
обмоточных, и на трехобмоточ-
ных трансформаторах, а также 
на автотрансформаторах связи. 
Имеется встроенный календарь, 
что позволяет поддерживать не-

обходимый уровень напряжения 
с учетом времени года, выходных, 
праздничных дней, вечерних и 
утренних максимумов.

Уменьшить количество излиш-
них срабатываний цепей газо-
вой защиты трансформаторов 
и AT призвано реле контроля 
тока утечки, которое постоянно 
контролирует сопротивление 
изоляции цепи. Оно же может 
быть применено и для контроля 
целостности общестанционных 
шинок сигнализации.

Следуя традиционным решени-
ям в части управления выключате-
лем, мы разработали специальный 
комплект автоматики управления 
выключателем. Наряду с выпол-
нением функций автоматики и 
управления устройство оценивает 
коммутационный и механический 
ресурс выключателя, используя 
параметры токов в момент отклю-
чения. Это значительно улучшает 
диагностику отказов выключателя 
с постоянным контролем готов-
ности цепей отключения / вклю-
чения к действию. Предусмотрено 
выполнение в комплекте функции 
резервной защиты линии.

Сейчас наше внимание фокуси-
ровано на выполнении продоль-
ной дифференциальной защиты 
линии (ДЗЛ) с использованием 
волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). Уже сейчас мы 
имеем шкаф ДЗЛ, работающий 
по выделенной оптике, но требо-
вания настоящего и будущего – 
работа по коммутируемым ВОЛС 
на расстояние до 100 километров 
и более. В ближайшее время мы 
устанавливаем комплект в опыт-
ную эксплуатацию.

Ведутся работы и по выпол-
нению локальных устройств 
противоаварийной автоматики 
(ПАА). Часть из них готова, одна-
ко основной комплекс устройств 
ПАА планируем к выпуску в 
2010 году.

Весьма трудоемкая задача – 
подготовиться к массовому вне-
дрению нового стандарта МЭК 
61850. Это требует модернизации 
и аппаратной части устройств, и 
программных продуктов. Также 
ведутся активные работы по ис-
пользованию нового стандарта в 
части АСУ ТП нашего производ-
ства – ПТК «UniSCADA».

Наше внимание обращено не 
только на разработку комплек-
тов РЗА. Мы много внимания 
уделяем разработке специальных 
программных продуктов. Про-
граммный комплекс «Служба 
РЗА» помогает в ежедневной 
работе специалистам служб РЗА 
сетевых компаний, МРСК, МЭС 
и крупных промышленных пред-
приятий. Основные выполняе-
мые комплексом задачи: учет 
применяемого на предприятии 
первичного оборудования (в том 
числе схемы соединения и схемы 
замещения); учет установленных 
устройств РЗА; учет техническо-
го обслуживания устройств РЗА; 
анализ работы устройств РЗА; 
автоматизация расчетов уставок 
устройств РЗА; составление и 
ведение отчетности.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

25 июля 
89 лет  
Шатурской ГРЭС
Идея строительства станции 
возникла еще до революции, но 
ее первую очередь ввели в строй 
лишь в 1920-м. С тех пор ГРЭС не-
прерывно развивалась, и в 1970-е 
стала самой мощной торфяной 
электростанцией в мире. К своему 
85-летию Шатурская электро-
станция подошла с установленной 
мощностью 1100 МВт и тепловой 
мощностью 344,5 Гкал.

В 2006 году Шатурская ГРЭС 
вошла в состав «Четвертой гене-
рирующей компании оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК-4), 
став ее производственным фи-
лиалом.

31 июля 
«Мосэнерго»  
исполняется 122 года
ОАО «Мосэнерго» – крупней-
шая в России генерирующая 
компания, работающая на органи-
ческом топливе. В состав «Мос- 
энерго» входят 18 электростан-
ций установленной электриче-
ской мощностью 11,9 МВт и уста-
новленной тепловой мощностью 
34,9 Гкал-ч. ОАО «Мосэнерго» 
является крупнейшим произво-
дителем тепловой энергии в мире 
и второй в России энергетической 
компанией после ОАО «Гидро-
ОГК». На долю компании прихо-
дится 8 процентов электрической 
и 6 процентов тепловой энергии, 
вырабатываемой в стране.

От работы компании зависит 
свет и тепло в домах 17 миллио-
нов россиян – жителей столицы 
и Московской области.

19 июля 
51 год  
«Ульяновскэнерго»
С 1958 до конца 2005 года «Улья-
новскэнерго» осуществляло 
функции производства, закупки, 
транспортировки и продажи 
тепловой и электрической энер-
гии.

В настоящее время компания 
существует лишь в качестве элек-
тросбытовой компании. Генери-
рующие и передающие мощности 
перешли в ведение Волжской 
ТГК и Волжской МРК. Функции 
«Ульяновскэнерго» сегодня – 
покупка электроэнергии на всех 
типах оптового рынка и продажа 
ее в розницу.

22 июля 
67 лет «Пермэнерго»
«Пермэнерго» осуществляет 
передачу электрической энер-
гии по распределительным се-
тям напряжением 0,4-110 кВ и 
подключение потребителей к 
электросетевой инфраструкту-
ре. Предприятие обслуживает 
территорию Пермского края 
общей площадью 160,2 тыся-
чи кввадратных киломтеров с 
населением почти 3 миллиона 
человек. Протяженность линий 
электропередачи составляет 48,7 
тысячи километров. Численность 
персонала в сетевом хозяйстве – 
3251 человек. С 2008 г. – в составе 
ОАО «МРСК Урала».
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В 2005 году арматурно-
изоляторный завод (город 
Лыткарино) по заказу 
предприятий нефтегазового 
сектора освоил производство 
полимерных изоляторов 
типа ШПУ.

При их разработке стави-
лась задача создания вы-
соконадежных штыревых 

изоляторов, отвечающих высоким 
требованиям по электрической, 
термической, эрозионной, меха-
нической и дуговой стойкости, 
способных работать длительное 
время без затрат на обслуживание 
ВЛЭП, легких и удобных в мон-
таже. В фарфоровых изоляторах 
до 33 процентов выхода их из 
строя, как правило, связано с си-
ловым узлом в месте соединения 
металлического штыря и фар-
фора. В усиленных полимерных 
изоляторах ШПУ использованы 
не только новые материалы, но и 
новые конструктивные решения, 
ранее нигде в мире не применяв-
шиеся. Найденные технические 
решения заложили основу для 
создания на заводе нового класса 
полимерных подвесных и про-
ходных изоляторов.

В результате научных исследо-
ваний было создано «квазитвер-

какие изоляторы предпочесть?
В настоящее время на рынке изоляторной продукции конкурируют традиционные фарфоровые и стеклянные изделия и новые, по-
лимерные изоляторы. Последние обладают рядом бесспорных преимуществ, хотя и традиционные типы из употребления не вышли. 
арматурно-изоляторный завод (Лыткарино) – единственный производитель, выпускающий и стеклянные, и полимерные изоляторы, 
– предлагает рассмотреть все их достоинства и недостатки.

Впервые в России: стеклянный 
штыревой изолятор на 20 кВ
Традиционно для изоляции 
высоковольтных проводов 
на напряжение 10-20 кВ 
применяются штыревые 
изоляторы.

Все штыревые изоляторы 
в России до 2005 года из-
готавливались из фарфо-

ра. Фарфор является наиболее 
древним электроизоляцион-
ным материалом. До 70-х годов 
прошлого века все изоляторы 
изготавливались из фарфора. 
Основной областью применения 
электротехнического фарфора 
было изготовление подвесных 
тарельчатых изоляторов типа 
ПФ-6, ПФ-70, ПФ-12 и др. С раз-
работкой в 1970-х годах стеклян-
ных изоляторов фарфор стал все 
меньше применяться в качестве 
электроизоляционного мате-
риала. Последние исследования 
выявили неизбежное старение 
фарфора и возникновение микро-
трещин в электроизоляционном 
теле. Этого недостатка полностью 
лишены изоляторы из электро-
технического стекла.

При возникновении мельчайших 
внутренних дефектов происходит 
полное разрушение стеклянной 
детали. При этом сам изолятор 
остается механически прочным.

В стеклянном изоляторе исключе-
но возникновение микротрещин и 
других дефектов. В настоящее время 
сложно найти на высоковольтных 
линиях 110-750 кВ подвесные фар-
форовые тарельчатые изоляторы. 
Однако на линиях электропередачи 
10-20 кВ до последнего времени 
наиболее массовым изолятором 
оставался штыревой фарфоровый 
изолятор ШФ-10, ШФ-20.

Ситуация изменилась, ког-
да Лыткаринский арматурно-
изоляторный завод в 2005 году 
освоил производство стеклянного 
изолятора ШС-10Д. На заводе 
при освоении было многое сдела-
но впервые в России. Например, 
впервые в России было сварено 
электротехническое стекло мало-
щелочного состава С-9, идентич-
ного применяемому составу для 
высоковольтных изоляторов во 
Франции. Для производства высо-
ковольтных изоляторов впервые 
была запущена автоматизиро-
ванная, роботизированная линия 

немецкого производства. Впервые 
при варке электротехнического 
стекла было применено прину-
дительное перемешивание для 
лучшего осветления стекломассы, 
впервые был произведен штыревой 
стеклянный изолятор в России.

Преимущества нового изолято-
ра первыми оценили специалисты 
нефтегазового сектора. Они пер-
выми применили этот тип изоля-
торов в проектах для вдольтрас-
совых линий электропередачи, 
а именно там, где очень сложно 
обслуживать и где требуется на-
дежность работы электрической 
изоляции в сложных климатиче-
ских и природных условиях. Изо-
лятор использовался для класса 
напряжения 10 кВ; на линии 
электропередачи 20 кВ изолятор 
был не рассчитан. С 2005 года 
завод выпустил более миллиона 
изоляторов этого типа.

Успешное применение и опыт 
эксплуатации стеклянных изоля-
торов на напряжение 10 кВ типа 
ШС-10Д и пожелания электро-
энергетиков дали возможность 
Лыткаринскому армат у рно-
изоляторному заводу в начале 
2009 года разработать и освоить 

высоковольтный стеклянный 
изолятор на 20 кВ типа ШС-20Д. 
Изолятор сразу нашел приме-
нение не только у нефтегазовых 
компаний. Возможность при-
менения на класс напряжения 20 
кВ, а также возможность прямой 
замены изоляторов ШФ-20 на 
современные стеклянные сде-
лала этот изолятор популярным 
у электроэнергетиков во всех 
районах нашей страны.

Неоспоримым преимуществом 
стеклянных изоляторов является:

• отсутствие скрытых дефек-
тов внутри изоляционного тела. 
Каждый изолятор проходит опти-
ческий контроль на отсутствие 
пузырьков в силовой головке 
изолятора;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего света 

позволяет гарантировать отсут-
ствие внутренних напряжений, 
стабильные электроизоляцион-
ные свойства, недостижимые в 
керамике;

• стеклянные изоляторы не 
стареют, в теле изолятора со 
временем не появляются микро-
трещины;

• стеклянные изоляторы можно 
быстро идентифицировать на ли-
нии при их выходе из строя.

Автоматизированное произ-
водство методом прессования сте-
клянной массы является высоко-
производительным. Ручной труд 
полностью исключен. Производ-
ство же фарфорового изолятора 
методом обточки валюшки произ-
водится вручную. Это позволяет 
значительно снизить стоимость 
стеклянного изолятора.

Лыткаринский армат урно-
изоляторный завод в настоящее 
время разрабатывает штыревые 
изоляторы из закаленного стекла 
с возможностью сигнализации о 
месте пробоя на линии электро-
передачи. Разрабатываются так-
же изоляторы, совмещенные с 
ограничителями перенапряжения 
для эффективной защиты линий 
10-20 кВ от ударов молний во 
время грозового периода.

Приглашаем все заинтересо-
ванные организации к сотрудни-
честву.

Изоляторы типа ШПУ
дое» состояние кремнийоргани-
ческой резины при больших дав-
лениях, что позволило заменить в 
изоляторах твердые диэлектриче-
ские материалы (стекло, фарфор, 
стеклопластик) на силиконовую 
резину. «Твердые» механические 
свойства резины, необходимые 
для безаварийной работы всей 
конструкции изолятора, достига-
ются благодаря тому, что резина 
между колпаком и штырем на-
ходится в напряженном сжатом 
состоянии. Механическую на-
грузку от металлического колпака 
вниз и в стороны воспринимает 
металлический штырь через слой 
сжатой резины. В этом случае 
работа изоляционного тела ана-
логична работе сайлентблока в 
автомобильной подвеске.

В изоляторе ШПУ резина на-
ходится под большим давлением 
между колпаком и металлической 
трубой. Изолятор имеет мини-
мально возможное количество 
деталей: металлическую трубу, 
надеваемую на штырь траверсы, 
которая заземлена, диэлектри-
ческую трекингостойкую про-
кладку из силиконовой резины 
и металлического колпака, на 
котором монтируются провода 
под электрическим потенциалом. 
Термическая стойкость такого 
изолятора составляет более 350 
градусов, и ограничена только 
термостойкостью силиконовой 

резины и температурой плавле-
ния металла колпака и металла 
трубы. Такая термическая стой-
кость недостижима ни одним 
традиционным изолятором.

Материалы, конструкции и ме-
тоды монтажа выпускаемых заво-
дом ШПУ защищены патентами 
на изобретения: № 2293388 «Вы-
соковольтный штыревой изоля-
тор», приоритет 14.06.2005 года, 
№ 2291506 «Штыревой изоля-
тор», приоритет 10.03.2006 года, 
№ 2301470 «Штыревой поли-
мерный изолятор», приори-
тет 20.07.2005 года, № 2319243 
«Штыревой изолятор с крепле-
нием провода спиральной вяз-
кой», приоритет 19.09.2006 года, 
№ 2319244 «Штыревой изолятор 
со спиральной упругой про-
волокой для крепления прово-
да», приоритет 14.09.2006 года, 
№ 2320043 «Спиральный за-
жим с резьбовым креплением 
к штыревому изолятору» от 

08.11.2006 года, № 2323495 
«Штыревой кремнийоргани-
ческий изолятор и способ его 
крепления на траверсу», приори-
тет 05.12.2006 года, № 2332740 
«Штыревой кремнийорганиче-
ский изолятор с оконцевателем», 
приоритет 13.12.2006 года.

Конструкция изолятора ШПУ 
позволяет отказаться от традици-
онных способов крепления изоля-
торов на штырях траверсы с помо-
щью пропитанной суриком пакли 
или полиэтиленовых колпачков. 
Необходимость их применения 
была вызвана разнородностью 
материала штыря и изолятора 
(металла и фарфора), различными 
коэффициентами их термического 
расширения, невозможностью из-
готовления точной по размерам 
резьбы в фарфоровых изоляторах 
из-за их усадки во время обжига, 
хрупкостью фарфора и стекла.

Электроизоляционная деталь 
нового изолятора типа ШПУ 
сама является демпфирующей 
прокладкой, компенсирующей 
возможные разные коэффициен-
ты температурного расширения 
материала колпака и трубы. Вслед-
ствие этого изолятор может вы-
держивать перепады температуры 
до 300 градусов, что на порядок 
выше, чем у всех существующих 
изоляторов. Монтаж изоляторов 
типа ШПУ осуществляется на-
деванием металлической трубы 
изолятора на штырь и затягива-
нием винта стягивающего хомута. 
Время монтажа не превышает 30 

секунд. Упругие свойства изоля-
тора и отсутствие хрупких дета-
лей позволяют транспортировать 
изоляторы без боя. Уменьшение 
их веса дает экономию на транс-
портных расходах. Применение 
кремнийорганической оболочки 
из силиконовых резин позволяет 
применять изоляторы в регионах 
холодного климата.

Изоляторы применяются при 
ремонте линий электропередачи 
на напряжение 10-20 кВ взамен 
фарфоровых изоляторов типа 
ШФ-20. Монтаж изоляторов 
производится на те же штыри, 
на которых были установлены 
изоляторы ШФ-10, ШФ-20. Высо-
кая надежность и долговечность 
подтверждены опытом эксплуата-
ции. Возможность применения в 
труднодоступных районах делает 
изоляторы незаменимыми для ис-
пользования в нефтяной и газовой 
промышленности. Более высокая 
стоимость изоляторов ШПУ в 
сравнении окупается уже на этапе 
монтажа, в дальнейшем их эко-
номический эффект будет расти 
благодаря сокращению расходов 
на обслуживание.

Вадим СТАРЦЕВ

зао «арматурно-
изоляторный завод»
148000, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Парковая, 1
тел. (495) 741-22-86, 971-40-97
Факс (495) 552-99-93
E-mail: mail@insulators.ru
www.insulators.ru Н
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Руководство Холдинга 
МРСК предлагает 
вернуться к абонентской 
плате за использование 
распределительных 
сетей потребителями 
электроэнергии.

Это означает возвращение к 
практике, существовавшей 
еще «при Чубайсе». Кро-

ме того, холдинг предлагает еще 
несколько вариантов привлечения 
дополнительных средств на неот-
ложные нужды, включая переход 
на единую акцию (предложение, 
получившее предварительное 
одобрение Минэнерго) и при-
соединение одной из МРСК.

По словам генерального ди-
ректора Холдинга МРСК Нико-
лая Швеца, предлагаемые схемы 
направлены на то, чтобы обеспе-
чить Холдинг МРСК средствами 
для реализации важнейших про-
ектов, включая развитие науки, 
запуск опытных производств 
оборудования, «пилотные» про-
екты, поддержку распредсетей в 
проблемных регионах. При этом 
идея перехода к RAB-тарифам, 
позволяющим обеспечивать воз-
вратность инвестиций, «одно-
значно прогрессивна и будет 
внедряться».

Помимо этого, глава холдинга 
отметил, что идея сокращения 
госконтроля над распределитель-
ными сетями после завершения 

энергореформы остается в силе.
Эксперты считают, что курс 

на консолидацию распредсете-
вых активов поможет обрести 
дополнительную финансовую 
устойчивость, решить пробле-
мы, связанные с ликвидностью. 
С другой стороны, по их мнению, 
новый курс слабо согласуется с 
политикой привлечения в рас-
предсетевые компании частных 
инвесторов, которая была про-
возглашена еще при РАО ЕЭС. 
Под вопросом оказывается и 
целесообразность функциониро-
вания сравнимых по объемам 11 
МРСК, которые оцениваются по 
показателям экономической эф-
фективности при регулировании 
тарифа. Кроме того, предложение 
о переходе на единую акцию мо-
жет вызвать негативную реакцию 
миноритариев, опасающихся раз-
мывания своих долей.

Сети запутались  
в долгах
Одна из важнейших проблем Хол-
динга МРСК, подчеркивает Николай 
Швец, высокий износ оборудования. 
Более 50 процентов оборудования 
на сетевых объектах дочерних пред-
приятий Холдинга МРСК вырабо-
тало нормативный срок службы, а 8 
процентов оборудования исчерпало 
его дважды. При этом компания не в 
состоянии выполнить реновацию за 
счет собственных средств, «в про-
тивном случае это будет безумный 
рост тарифов, которого допустить 
нельзя».

Действующие тарифы на пере-
дачу электроэнергии, рассчитан-
ные по методу «затраты плюс», 
не покрывают всех затрат МРСК 
по поддержанию сетей в нор-
мальном состоянии. В 2008 году 
прирост утвержденных тарифов 
на передачу электроэнергии в 
целом по компаниям холдинга 
составил 20 процентов, в то время 
как средний отпускной тариф на 
услуги по передаче электричества 
с учетом оплаты потерь достиг 
551 рубля за 1000 кВт-ч.

Еще одна проблема распредсе-
тевых компаний, заставляющая 
задуматься о перспективе их 
объединения, – высокая долго-
вая нагрузка в сочетании с мас-
штабными инвестиционными 
программами. В настоящее время 
среднее значение коэффициента 
«чистый долг / EBITDA» состав-
ляет 1,4 (против нетто-позиций 
денежных средств у генерирую-
щих компаний и ФСК ЕЭС).

Убедить  
миноритариев
По мнению сторонников ре-
организации Холдинга МРСК, 
консолидация межрегиональных 
распределительных сетевых ком-
паний позволит рассчитывать на 
более успешное привлечение за-
емных средств, выпускать облига-
ционные займы. Этого уже доби-
лись созданные по предлагаемой 
модели распредсетевые компании 
меньшего масштаба (например, 
«Ленэнерго», МОЭСК).

Но, прежде чем перейти на 
единую акцию или добиться ре-
шения о присоединении МРСК, 
предстоит убедить миноритарных 
акционеров, что те останутся 
в выигрыше. (Сегодня на долю 
миноритариев приходится до 
45 процентов уставного капи-
тала каждой из МРСК.) Кроме 
того, возникает дополнительная 

Специальная комиссия 
Минэнерго России подписала 
акт проверки состояния 
Улан-Удэской ТЭЦ-1, входящей 
в состав Территориальной 
генерирующей компании №14.

Рассмотренная инвестици-
онная программа позволит 
увеличить мощность энер-

госистемы Республики Бурятия 
на 340 МВт к 2012 году. Такой 
рост обеспечит реализацию энер-
гоемких инвестиционных проек-
тов в регионе и гарантирует его 
энергетическую безопасность.

Как рассказал председатель 
комиссии, руководитель меж-
регионального управления 
Минэнерго в Сибирском округе 
Александр Шупенко, послед-
ствия аварии, случившейся на 
Улан-Удэской ТЭЦ-1 в феврале 
2008 года, и недостаточные объ-
емы ремонтных работ в предыду-
щие годы вызывали серьезные 
опасения Минэнерго России и 
правительства Бурятии. 

Одной из причин аварии спе-
циалисты называли хроническое 
недофинансирование ремонтов. 
Тариф на тепловую энергию, 

который является основным 
источником формирования ре-
монтных фондов, с 2005 по 
2008 год рос в Бурятии в три раза 
медленнее инфляции. Комиссия 
отметила, что в текущем году 
ситуация значительно улучши-
лась: введен в действие турбо-
агрегат №6 мощностью 30 МВт, 
капитально отремонтировано 
все котельное оборудование. 
Ремонтные работы вошли в 
график. В то же время, по заклю-
чению комиссии, работе ТГК-14 
серьезно препятствует высокий 
уровень дебиторской задолжен-
ности (более 600 миллионов 
рублей).

Надежное развитие энергетики 
региона обеспечит инвестицион-
ная программа ТГК-14, представ-
ленная на рассмотрение комиссии 
Минэнерго.

Первый этап программы – за-
мена сгоревшей турбины №7. 
Подрядчиком этих работ ста-
нет инжиниринговая компания 
«Инженерный центр ЕЭС», 
которая заключила договор о 
поставке оборудования с Ураль-
ским турбинным заводом. Кон-
тракт рассчитан на период до 
сентября 2010 года.  Общая 
стоимость работ составит более 
1,6 миллиарда рублей. Про-

граммой также предусмотрена 
реконструкция котлов № 6 и № 9 
производительностью 220 тонн 
в час каждый.

На следующем этапе на Улан-
Удэской ТЭЦ-2 планируется 
строительство двух энергоблоков 
по 120 МВт. По заключению ко-
миссии, это позволит до 2017 года 
покрыть возрастающие тепло-
вые и электрические нагрузки 
Республики Бурятия. Комиссия 
Министерства энергетики Рос-
сии рекомендовала руководству 
Республики и ТГК-14 действовать 
сообща в вопросах реализации 
энергостратегии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «ТГК-14» обеспечивает те-
пловой энергией потребителей в 
Забайкальском крае и Республике 
Бурятия. В ее состав входят Читин-
ские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Улан-Удэские 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также Шерловогор-
ская, Приаргунская и Тимлюйская 
ТЭЦ. Установленная мощность – 
646 МВт. 76,92 процента уставного 
капитала ТГК-14 принадлежит ООО 
«Энергопромсбыт» – консорциуму 
ОАО РЖД и Группы компаний ЕСН.

16 июля в офисе ОАО «Холдинг 
МРСК» состоялось собрание 
представителей подрядных 
строительных организаций.

На нем было учреждено 
некоммерческое пар-
тнерство «Объединение 

организаций, осуществляющих 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт энерге-
тических объектов, сетей и под-
станций «Энергострой».

Это событие стало логическим 
завершением объединительного 
процесса, происходящего в сфере 
саморегулирования электросете-
вого строительства. Одним из его 
инициаторов выступает Холдинг 
МРСК.

Среди организаций – учредите-
лей некоммерческого партнерства 
– ООО «Региональная энерге-
тическая компания» (Энгельс 
Саратовской области), ЗАО «Вол-
гоэлектросетьстрой» (Нижний 
Новгород), ЗАО «Южная энерге-
тическая строительная компания» 
(Миллерово Ростовской области), 
ОАО «Вологодская механизи-
рованная колонна № 19», ЗАО 
«Стройэнергосервис» (Москва), 
ЗАО «Экономико-финанcовая 

р е ф о р м а 

с о б ы т и я 

МРСК России консолидируются вновь

проблема конвертации акций 
действующих МРСК. Вполне 
возможно, переход на единую 
акцию осуществится после по-
всеместного внедрения RAB-
тарифообразования.

По мнению Константина Рейли, 
аналитика ИК «Финам», переход 
на единую акцию будет иметь 
смысл только при объединении 
всех МРСК, что соответствует 
общему курсу на формирование 
крупных игроков рынка, таких, 
как «Интер РАО ЕЭС».

В любом случае, подчеркивают 
эксперты, реализация любой из 
предложенных мер потребует до-
полнительного времени. В частно-
сти, вариант перехода на единую 
акцию, по мнению аналитика ИК 
«Совлинк» Екатерины Трипо-
тень, займет от 6 месяцев до года. 
Такой же срок необходим и для 
возврата к абонентской плате.

Ольга МАРИНИЧЕВА

инвестпрограмма тгк-14 
принята в первом чтении

В Холдинге МРСК 
создан «Энергострой»

энергетическо-строительная 
корпорация» (ЭФЭСК, Санкт-
Петербург), ОАО «Энергострой-
Холдинг» (Москва), ОАО «Инже-
нерный центр ЕЭС» (Москва).

Задача учрежденного партнер-
ства – объединение профессио-
нального сообщества строителей с 
целью перехода участников рынка 
строительства электросетевых 
объектов от системы лицензиро-
вания к принципам и механизмам 
саморегулирования. Новая струк-
тура будет осуществлять стандар-
тизацию и выдачу свидетельств на 
допуск к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Президентом организации стал 
заместитель генерального дирек-
тора Холдинга МРСК Алексей 
Санников. По его словам, систе-
ма саморегулирования решает 
важную задачу по повышению 
ответственности всех членов 
некоммерческого партнерства 
за обеспечение безопасности и 
эксплуатационной надежности 
создаваемых объектов.

Генеральным директором НП 
«Энергострой» утвержден ди-
ректор Холдинга МРСК по инве-
стициям Денис Преснухин.

Пресс‑служба Холдинга МРСК
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Сегодня наноразработки 
ведутся почти во всех отраслях 
промышленности. Основные 
сферы деятельности, наиболее 
активно потребляющие 
нанопродукцию, – охрана 
окружающей среды, 
электроника и энергетика.

Как считают западные экс-
перты, российский рынок 
нанотехнологий пока на-

ходится лишь на начальном этапе 
формирования. По данным агент-
ства маркетинговых исследова-
ний Research.Techart, на текущий 
момент доля России в общеми-
ровом технологическом секторе 
составляет около 0,3 процента, а 
на рынке нанотехнологий – 0,04 
процента. В прошлом году рос-
сийские ученые получили всего 30 
нанотехнологических патентов, 
таким образом, удельный вес рос-
сийских изобретений составил 
менее 0,2 процента. По подсчетам 
Организации экономического 
сотрудничества и развития, в 
2008 году доля патентов из России 
в нанотехнологиях составила 0,5 
процента, но очевидно, что разни-
ца в цифрах непринципиальна.

Вывод делается неутешитель-
ный: на современном этапе 
Россия значительно отстает от 
мировых лидеров в области на-
нотехнологий – США, Японии и 
ЕС как по показателям развития 
НИОКР, так и по коммерциали-
зации изобретений.

Тем не менее открытия есть, 
но зачастую новые конкуренто-
способные технологии гораздо 
быстрее доводятся до промыш-
ленного производства за грани-
цей, чем на родине разработчи-
ков. Отставание производства 
от научного потенциала – одна 
из главных проблем, о которых 
говорят наши ученые.

Наноалмазы  
и другие углеродные 
материалы
Ученые петербургского Физико-
технического института (ФТИ) 
им. А. Ф. Иоффе еще в 1990-х го-
дах стояли у истоков государ-
ственной программы разработки 
наноуглерода. За последующие 
годы было создано и эффективно 
работающее сообщество россий-
ских ученых, работающих в этой 
области. В перспективе материа-
лы, над которыми они трудятся, 
могут занять столь же обширную 
нишу рынка, что и традиционные 
углеродные материалы – графит 
и алмаз.

В мире уже появились такие 
коммерческие продукты, пре-
жде всего суперконденсаторы 
и композитные материалы на 
основе углеродных нанотруб, 
лекарственные биопрепараты на 
основе фуллеренов – такие, на-

пример, как популярные сейчас в 
Японии мази против морщин.

США и Япония активно разра-
батывают фуллерен-полимерные 
композиции для солнечных эле-
ментов. Их КПД уже превысил 
уровень 6 процентов, что говорит 
о возможности их дальнейшего 
применения, а конечная цель – 
создание гибких солнечных эле-
ментов большой площади.

Теплоотводы для интегральных 
схем на основе упорядоченных 
массивов углеродных нанотруб, 
превзойдя по теплопроводности 
алмаз, были признаны на сегодня 
лучшими. Этим направлением 
наиболее активно также занима-
ются ученые Страны восходящего 
солнца.

Отечественной науке конку-
рировать с Японией трудно. Тех-
нология углеродных нанотруб 
может быть развита только при 
наличии хороших методов диа-
гностики материалов, которых в 
России долгое время не было.

По мнению самих ученых, что-
бы не распылять понапрасну 
силы, необходимо сосредото-
читься на разработке материалов, 
открытых в России и приоритет 
открытия которых признается 
всем миром за нашими учеными. 
Среди них – детонационные на-
ноалмазы, нанопористый углерод, 
расширенный графит.

Детонационные наноалмазы – 
достижение еще советской науки. 
Долгое время новый материал 
оставался засекреченным, и лишь 
в 1988 году появилась первая на-
учная публикация о нем. Было 
налажено промышленное произ-
водство. Основным сырьем для 
наноалмазов являются мощные 
взрывчатые вещества. Суть про-
изводства заключается в исполь-
зовании сильных температур 
и давления на фронте ударной 
волны, и в результате из углерода, 
содержащегося в самих взрывча-
тых веществах, возникают алмазы. 
Кристаллы получаются очень ма-
ленькие, но их содержание доволь-
но высоко – до 60 процентов.

Самое сложное во всем процес-
се – отделить алмазы от образо-

вавшейся шихты, которая, кстати, 
сама по себе является весьма 
ценным продуктом. В частности, 
ее используют в качестве напол-
нителя шин, и эта российская 
технология уже применяется та-
ким образом в Турции, Болгарии 
и Китае.

Сфер применения самих нано-
алмазов очень много. Например, 
гальваника. Если ввести в гальва-
ническую ванну кристаллы алма-
зов, то улучшаются механические 
параметры покрытия.

Хромалмазные покрытия ис-
пользуются для нанесения на де-
тали погружных нефтяных насо-
сов. Обычный срок работы такого 
насоса – 3 месяца. Нанопокрытие 
увеличивает срок его службы 
втрое. Как показали испытания в 
Германии, износостойкость хро-
мового наноуглеродного покры-
тия превышает износостойкость 
обычных хромовых покрытий в 
5,7 раза при толщине, меньшей на 
30 процентов.

Прочие сферы применения 
детонационных наноалмазов – 
использование их в смазках, при 
обработке поверхностей, при 
производстве ряда полимеров 
и стройматериалов, в полимер-
алмазных напылениях, в меди-
цине, биологии и в водородной 
энергетике.

Другой российский бренд – на-
нопористый углерод – был раз-
работан в Санкт-Петербургском 
технологическом институте. При 
высокотемпературном процессе 
хлорирования карбида вымы-
вается его металлическая часть, 
остающийся углерод перестраи-
вается и образует нанопористый 
материал с пористостью, завися-
щей от параметров процесса.

Такой углерод активно при-
меняется в качестве активного 
материала в суперконденсаторах 
– ионисторах. Как известно из 
школьного курса физики, чтобы 
увеличить емкость конденсатора, 
достаточно взять пластины боль-
шей площади и уменьшить рас-
стояние между ними. Но емкость 
конденсаторов обычного размера 
невелика и исчисляется чаще все-

го в микрофарадах. Когда удалось 
создать нанопористый материал, 
который имеет удельную поверх-
ность до 2000 квадратных метров 
на грамм, получился суперконден-
сатор емкостью… например, 5000 
фарад! При этом сам конденсатор 
получается размером с небольшой 
стакан.

В настоящее время надежность 
и технический уровень иони-
сторов таковы, что на их основе 
создается гоночный электромо-
биль для гонок «Формулы-1». 
Рост производства и применения 
суперконденсаторов сейчас пре-
вышает аналогичные показатели 
для других типов источников 
тока. Однако возможность роста 
отечественного производства 
ионисторов ограничена отсут-
ствием отечественного производ-
ства нанопористых углеродных 
материалов. В настоящее время 
имеется лишь лабораторная тех-
нология. По данным ФТИ им. 
Иоффе, производство этого мате-
риала в нашей стране составляет 
менее 100 граммов в год.

Еще одна нанотехнология ФТИ 
связана с фуллеренами. Речь идет 
о трековых мембранах. Если 
полимерную пленку облучить 
потоком ионов, то останутся 
следы – треки. После их химиче-
ского травления образуются поры 
диаметром 0,1-10 микрометров. 
Такие материалы применяются 
в качестве фильтров в системах 
очистки крови.

Эти и другие разработки про-
изводятся в сотрудничестве с по-
тенциальными производителями, 
все авторские права на открытия 
защищены. Однако, как отмечают 
сами ученые, если помедлить с 
выпуском этой, придуманной в 
России, продукции, то уже через 
несколько лет пробиться с ней на 
рынок будет практически невоз-
можно.

От лазеров  
до светодиодов
В стенах ФТИ развивается не-
мало направлений с приставкой 
«нано», и еще одно из них – 
электронные приборы на основе 
наногетероструктур.

Лазеры на наногетерострук-
турах каждый из нас регулярно 
использует в своей повседневной 
жизни: без этих устройств не-
возможны Интернет, CD, DVD 
и другие технологии цифровой 
записи, передачи, считывания и 
хранения информации. Как из-
вестно, свет лазера не обязательно 
красный, он может иметь и другие 
цвета спектра. Например, лазеры 
синего диапазона доведены до 
промышленного производства в 
Японии и используются в blue-
ray проигрывателях. Однако ни 
нашим, ни зарубежным ученым 
пока не удалось сдвинуться ни в 
зеленую, ни в ультрафиолетовую 
область спектра, а это могло бы 
открыть совершенно новые обла-
сти применения лазеров. В ФТИ 

ведется разработка зеленых лазе-
ров на основе наногетерострук-
тур, которых с нетерпением ждут 
военные.

Фемтосекундный лазер – еще 
одна тема, над которой трудятся 
ученые ФТИ. Он незаменим для 
экологической и медицинской 
диагностики, анализаторов газов 
и жидкостей. С помощью таких 
лазеров, например, проводится 
коррекция зрения и пересадка 
роговицы.

Самая массовая область при-
менения оптоэлектроники – 
светодиоды. Еще в 2007 году их 
рынок оценивался в 5 милли-
ардов долларов. Такой прорыв 
был бы невозможен без развития 
нанотехнологий. Светодиоды 
применяются в дисплеях и ин-
дикаторах, в охранных системах 
и медицине, а сейчас разворачи-
вается такая массовая их сфера 
применения, как освещение. 
Подобные работы проводятся 
во всем мире. Это вызвано и 
высокой эффективностью све-
тодиодов – энергопотребление 
уменьшается в несколько раз, 
высокой надежностью – свето-
диодные лампы могут работать 
десятки тысяч часов, экологиче-
ской безопасностью. В ФТИ им. 
Иоффе также налажено произ-
водство малых серий светодио-
дов для спектрального анализа и 
экологического мониторинга.

Еще одно перспективное на-
правление работы петербург-
ских ученых – солнечные фото-
преобразователи. Это тандемные 
фотоприемники с концентрато-
рами и эффективностью до 50 
процентов. Они изготавлива-
ются на основе нескольких ма-
териалов, которые захватывают 
и эффективно преобразуют раз-
ные части солнечного спектра. 
Стоят такие солнечные батареи 
существенно дороже, чем обыч-
ные кремниевые, однако они 
очень эффективно работают 
при концентрации солнечной 
энергии с помощью линзы. Эта 
технология позволяет сократить 
использование дорогого мате-
риала. В результате стоимость 1 
ватта энергии, вырабатываемого 
такими элементами, составляет 
1,5-2 доллара США.

– Все достижения современ-
ной полупроводниковой электро-
ники базируются на применении 
технологии наногетероструктур, 
и разработки российских уче-
ных в этой области находятся 
на мировом уровне, – считает 
руководитель Центра физики 
наногетероструктур ФТИ им. 
Иоффе Петр Копьев. – С другой 
стороны, развитие производства 
оптоэлектронных приборов на 
основе наногетероструктур су-
щественно отстает как от суще-
ствующего потенциала разрабо-
ток, так и от потребностей рынка 
страны. Но имеющийся в стране 
задел позволяет рассчитывать на 
то, что наша промышленность 
окажется конкурентоспособной 
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российские нанотехнологии:
от разработки до внедрения

Фотоэлектрические модули с гетероструктурными СЭ, запущенные  
в космос на аппарате «Молния 3К»
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в области производства инжек-
ционных лазеров высокой мощ-
ности, фемтосекундных лазеров, 
инжекционных источников излу-
чения и освещения, а также сол-
нечных фотопреобразователей.

Лаборатория  
становится заводом
Возможно, лучший способ в на-
ших условиях заинтересовать 
потенциальных производителей 
новыми материалами – это на-
чать выпускать их самим ученым. 
Во всяком случае, именно по это-
му пути решили пойти в Санкт-
Петербургском институте ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей».

Здесь занимаются как фунда-
ментальными исследованиями, 
так и разработкой опытных техно-
логий и их апробацией в промыш-
ленном производстве. На основе 
некоторых из них в институте 
налажено малотоннажное про-
изводство.

Одно из основных направле-
ний деятельности «Прометея» 
– создание металлических нано-
структурированных материалов. 
Они предназначены для судо-
строения, атомной энергетики и 
топливно-энергетического ком-
плекса. В первую очередь, это 
всевозможные стали и сплавы 
с наноструктурным упрочне-
нием. Здесь разрабатываются 
технологии создания неразъ-
емных соединений, то есть ме-
тодов сварки новых материалов. 
В «Прометее» создаются нано-
материалы для конструкционно-
функциональных элементов, на-
пример, износостойкие и кор-
розионностойкие покрытия, 
магнитные защиты.

Основную часть дальнейших 
работ в этих направлениях «Про-
метей» планирует перенести 
на научно-производственный 

комплекс в Гатчине под Санкт-
Петербургом. Там будет произ-
водиться как отработка опытно-
промышленных технологий, так 
и организация малотоннажного 
производства.

В настоящее время в институте 
работают над созданием мало-
активированных сталей, то есть  
сталей, которые имеют очень 
низкую активность и позволяют 
утилизировать материал атомных 
реакторов или трубопроводов 
по завершении срока работы. 
Подобные материалы не имеют 
аналогов.

Разрабатываемые в «Проме-
тее» технологии повышения 
коррозионной стойкости и из-
носостойкости не только про-
длевают срок службы изделий в 
несколько раз. Они позволяют 
существенно снизить содержа-
ние дорогостоящих легирующих 
элементов, перейти к энерго-
сберегающим технологиям и в 
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результате производить более 
дешевую продукцию с высокими 
характеристиками.

Кроме работы над сталями, идут 
работы над наноструктурирова-
нием титановых и алюминиевых 
сплавов. Они найдут практическое 
применение при производстве 
ядерного топлива или при сварке 
металлов, которые невозможно 
соединить другим путем, что ис-
пользуется, например, в судострое-
нии. Также титановые сплавы при-
меняются в биоимплантантах.

В рамках малотоннажного про-
изводства «Прометей» плани-
рует выпускать в год до 25 тонн 
высокопрочных наноструктури-
рованных и малолегированных 
сталей и изделий из них; более 600 
тонн полуфабрикатов и изделий из 
наноструктурированных сплавов; 
более 2 тысяч тонн высокопроч-
ных и наномодифицированных 
материалов и изделий, необходи-
мых для сварочных технологий.

Углепластик  
на суше и в море
В «Прометее» не ограничивают-
ся изучением металлов. Еще одно 
большое направление деятельно-
сти ученых института нацелено 
на создание новых полимерных 
наноматериалов.

Антифрикционные углепла-
стики применяются в крупнога-
баритных подшипниках сколь-
жения, диаметр которых может 
доходить до метра. Обладая высо-
кой прочностью, приближающей-
ся по характеристикам к металлу, 
углепластики не нуждаются в 
масляной смазке. Но в последние 
годы ученые столкнулись с необ-
ходимостью повысить ресурс из-
делий и расширить круг металлов 
и материалов, с которым должен 
работать углепластик, напри-
мер с титаном и коррозионно-
стойкими сплавами. Удалось 
найти решение этой проблемы, 
в частности путем нанесения на 
углепластиковую поверхность 
антифрикционной нанопленки 
из фторопласта толщиной 100 
нанометров.

Вот как это выглядит на прак-
тике. Подшипники из углепла-
стиков широко применяются в 
гидротурбиностроении. В круп-
ной гидротурбине мощностью 
150 МВт используется более 
400 подшипников скольжения 
и уплотнений диаметром до 2,5 
метра. Если раньше углепластики 
использовались лишь в 100 под-
шипниках, то наномодификация 
позволила расширить область 
применения углепластиков до 
300-400 подшипников на одной 
турбине.

Полимерные материалы ак-
тивно применяются для гашения 
вибрации работающего обору-
дования. Создание новых, нано-
структурированных образцов по-

зволило добиться снижения шума 
вибрации в три раза по сравнению 
с прежними материалами.

Еще один вид полимерных ма-
териалов был разработан в связи 
с расширением добычи нефти 
и газа на арктическом шельфе. 
Суда ледового класса и ледоколы, 
буровые платформы и другие 
морские сооружения нуждаются 
в защите от коррозии в условиях 
жесткой ледовой обстановки. 
Кроме защитного покрытия, 
им необходима также электро-
химическая защита. Ее главным 
рабочим элементом является раз-
работанный в «Прометее» ме-
таллополимерный анод с покры-
тием из наноструктурированной 
платины. Диаметр такого анода 
около 1 метра. На одной только 
нефтедобывающей платформе 
«Приразломная» их необходи-
мо поставить около 100 штук. 
На анод подается небольшое 
напряжение, судно или сооруже-
ние автоматически становится 
катодом, и это препятствует кор-
розионному процессу.

К 2010 году планируется на-
ладить малотоннажное произ-
водство нанокомпозитов для 
транспортного машиностроения, 
нефтегазового комплекса и энер-
гетического машиностроения. 
В частности, «Прометей» со-
бирается производить к этому 
времени в год до 30 тонн анти-
фрикционных материалов для 
гидротурбин, судовых и других 
механизмов; 150 тонн вибропо-
глощающих материалов для при-
менения на транспорте, мостах, 
трубопроводах и тоннелях; 100 
нанотекстурированных анодов, 
предназначенных для коррозион-
ной защиты морских сооружений, 
атомных ледоколов и буровых 
платформ.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

В книге братьев Стругацких 
«Сказка о тройке» есть такой 
любопытный персонаж – 
маниакальный изобретатель 
старичок Эдельвейс Машкин.

Он предложил на суд «ав-
торитетной» комиссии 
свое детище – «эври-

стическую машину», которая, 
по словам автора, могла отвечать 
на любые вопросы. Состояла она 
из пишущей машинки, провода, 
лампочки, тумблера и еще пары 
деталей. При объяснении прин-
ципа работы устройства исполь-
зовалась весьма нетрадиционная 
терминология, вроде: «у нея 
внутре неонка» и «анализатор 
анализирует, а думатель думает». 
Изобретение, кстати, утвердили.

Но  е с л и  к н и ж н ы й  г о р е -
изобретатель нес чушь от чи-
стого сердца, не мысля себя вне 
научно-технического прогресса, 
то современные шарлатаны, как 
правило, преследуют сугубо ма-
териальные цели под прикрытием 
научных и псевдонаучных фраз. 
Проще говоря, нам пытаются 

«впарить» товары, скорее всего, 
не обладающие заявленными 
свойствами. Объявления о про-
даже или разработках всевозмож-
ной наноерунды можно без труда 
отыскать в Интернете.

Один из самых известных по-
добных курьезов, связанных с 
темой высоких технологий, – «на-
новедро». На фотографии с сайта 
производителя видно, что это 
самое обычное хозяйственное ве-
дерко, вроде тех, что мы использу-
ем дома или на даче. Но не тут-то 
было. Оказывается, этот сосуд 
изготовлен из ЭМ-пластмассы, 
то есть пластика, несущего в 
себе информацию эффективных 
микроорганизмов. Точнее, обла-
дающего «энергоинформацион-
ным полем». Выдержанная в нем 
вода приобретает удивительные 
по своей положительности свой-
ства, которые «можно объяснить 
изменением ее кристаллической 
структуры, в результате чего кла-
стеры воды становятся меньше, 
увеличивается ее текучесть» 
(цитата с сайта производителя). 
Растения от такой воды момен-
тально всходят буйной порослью, 
продукты в ведре не портятся. 

И самое главное – «при изготов-
лении ЭМ-ведра была использо-
вана нанотехнология».

Вообще, «ЭМ-пластмасса» – 
это буквально золотое дно для 
производителей пластиковых 
изделий. Повсеместно можно 
столкнуться с изготовленными из 
нее контейнерами для пищевых 
продуктов, емкостями для воды 
и напитков, горшками для цве-
тов и лотками для рассады, есть 
даже мусорные «нановедра». 
Объяснения их чудодейственных 
свойств довольно стандартны и 
принципиально не отличаются от 
приведенного выше.

Можно обнаружить и более 
сложные устройства, в кото-
рых уже имеется «анализатор» 
и «думатель». Вот, например, 
структуризатор воды. Это такой 
хитрый аппарат: заливаешь туда 
воду водопроводную, а вытека-
ет вода правильная, «живая». 
Структуризатор наделяет ее 
чудесными свойствами благодаря 
находящемуся «у нея внутре» 
образцу идеальной воды, с кото-
рого и считывается информация, 
и намагниченному стальному 
корпусу. Результат употребления 

такой воды, как вы уже догада-
лись, – здоровье и долголетие.

Зарабатывайте с нами! – при-
зывает одесский сайт, посвящен-
ный нанотехнологиям. Каким 
образом? Сначала необходимо 
прочитать «наноликбез», взять 
на вооружение несколько терми-
нов и понятий, а потом вливаться 
в рынок продажи нанопродукции. 
Образцы приведены тут же – сма-
зочная композиция для автомоби-
ля, витаминный комплекс, косме-
тика. Естественно, всё – «нано». 
Правда, у автомобилистов отно-
шение к предлагаемой присадке в 
масло – самое скептическое.

К сожалению, продукция науч-
ного шарлатанства под вывеской 
высоких технологий проникает не 
только в магазины. Известный пи-
сатель Леонид Каганов рассказал 
о том, как в Москве на Конвенте 
инновационных технологий обна-
ружил любопытнейшие стенды. 
На одном из них предлагалась 
наклейка на мобильный телефон, 
которая каким-то непостижимым 
способом защищает от вредных 
электромагнитных излучений. 
На вопрос посетителя о действии 
чудо-наклейки представитель ком-

пании ответил, что она «изменяет 
структуру электромагнитных 
волн на молекулярном уровне». 
Правда, уточнить, с каких это 
пор волны имеют молекулярную 
структуру, он так и не смог. Потом 
вроде бы оказалось, что наклейка 
вбирает в себя вредную энергию, 
но куда она ее девает – осталось 
неизвестным. А на одном из со-
седних стендов висели майки, 
обладающие антибактериальным 
действием за счет содержания в 
ткани ионов серебра… И ведь 
вроде серьезное мероприятие 
было, с участием президента!

Подобных «чудес», к сожалению, 
встречается довольно много. Некие 
исследователи в домашних условиях 
получают материалы с уникальными 
свойствами и нанометаллы чуть ли 
не со всей таблицы Менделеева. По-
ступают в продажу нанопластырь, 
наногуталин и нанокрем, творит 
чудеса с водой китайский нано-
стакан. Незадачливые покупатели 
платят втридорога за кусок пласт-
массы, а лозунги развития высоких 
технологий дискредитируются в 
общественном мнении.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Сеанс черной нанотехнологии с разоблачением

Валы с хром-наноалмазным покрытием
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1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное обще-
ство «системный оператор Единой энергетической системы» (ОаО «сО ЕЭс»), место на-
хождения в соответствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский 
проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 627-83-55, адрес электронной почты secr@so-cdu.ru 
приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю-
чения:

1) договора обязательного медицинского страхования работников Филиала ОаО 
«сО ЕЭс» ОДУ Урала (Лот № 1);

2) договора обязательного медицинского страхования работников Филиала ОаО 
«сО ЕЭс» ЦтО (Лот № 2);

2. Основные условия договоров обязательного медицинского страхования, заклю-
чаемых по результатам конкурса:

Лот № 1. Договор обязательного медицинского страхования работников Филиала 
ОаО «сО ЕЭс» ОДУ Урала:

Предмет Договора: страховщик принимает на себя обязательство организовывать 
и финансировать предоставление гражданам, включенным страхователем в списки 
застрахованных, медицинской помощи определенного объема и качества или иных 
услуг с выдачей застрахованным страховых медицинских полисов установленного 
образца.

Начальная (максимальная) цена Договора соответствует размеру страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых страхователем в составе 
единого социального налога работников страхователя, порядок исчисления и уплаты 
которого установлен главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации, а также на территориях 
других государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о медицин-
ском страховании граждан.

Лот № 2. Договор обязательного медицинского страхования работников Филиала 
ОаО «сО ЕЭс» ЦтО:

Предмет Договора: страховщик принимает на себя обязательство организовывать 
и финансировать предоставление гражданам, включенным страхователем в списки 
застрахованных, медицинской помощи определенного объема и качества или иных 
услуг с выдачей застрахованным страховых медицинских полисов установленного 
образца.

Начальная (максимальная) цена Договора соответствует размеру страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых страхователем в составе 
единого социального налога работников страхователя, порядок исчисления и уплаты 
которого установлен главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации.

ИЗВЕщЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения 
договоров обязательного медицинского страхования

Место оказания услуг: территория Российской Федерации, а также на территориях 
других государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о медицин-
ском страховании граждан.

3. Подробное описание условий Договоров, требований к Участникам размещения 
заказа, Участникам конкурса, требований к содержанию и форме Заявки на участие 
в конкурсе, порядку ее подачи Заказчику содержится в Конкурсной документации, 
которая размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на сайте ОаО «сО ЕЭс» – 
www.so-ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва, Летниковская ул., д. 
5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны, тел. (495) 627-83-66, факс (495) 627-94-89, 
E-mail: lnm@so-ups.ru, в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком со-
ответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документации 
должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинте-
ресованного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить 
Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Заявками на 
участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московскому времени 27 августа 2009 года 
по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре 
могут присутствовать представители Участников размещения заказа, подавшие в 
установленный срок Заявки на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются 02 сентября 2009 года по месту 
нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии.

6. Итоги конкурса подводятся 02 сентября 2009 года по месту нахождения Заказчика 
на заседании Конкурсной комиссии.

7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о разме-
щении заказов Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, на 
условиях, указанных в Конкурсной документации и в Заявке на участие в конкурсе 
Победителя конкурса.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Конкурсной документа-
цией, Заказчик, Участники размещения заказа, Участники конкурса руководствуются 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В августе 2005 года было 
принято решение  
о строительстве завода по 
выпуску высококачественных 
погонажных изделий  
в Свердловской области.

Первым делом решался во-
прос об обеспечении цехов 
завода и сушильных камер 

для пиломатериалов тепловой энер-
гией в количестве, необходимом 
для нормального функционирова-
ния предприятия. Было принято 
решение, что тепловая энергия 
должна быть своей и дешевой.

Цели и задачи
Своей – это значит использование 
автономной котельной, чтобы не 
зависеть от энергоснабжающих 
организаций, от их постоянно 
растущих тарифов, от перебоев в 
теплоснабжении.

Дешевой – значит, в качестве то-
плива должны использоваться отхо-
ды собственного деревообрабаты-
вающего производства. За основу 
было принято, что себестоимость 
сушки пиломатериалов при ото-
плении сушильных камер тепловой 
энергией от котельной на древес-
ных отходах снижается в 4 раза по 
сравнению с сушкой «на стороне». 
Так как рынок качественных пило-

материалов достаточно насыщен, 
то конкурировать придется ценами. 
Да и стоимость самого теплоно-
сителя, полученного от сжигания 
древесных отходов, в сравнении 
с теплоносителем от централизо-
ванного теплоснабжения меньше 
в 3,5 раза.

В таблице представлены срав-
нительные показатели себестои-
мости 1 Гкал тепла от разных 
источников.

Техническое задание
Техническим заданием преследо-
вались цели:

• обеспечить не менее чем двух-
суточный запас топлива и полно-
стью механизировать процесс 
топливоподачи к котлам;

• выбрать модульный вариант 
основного котельного и вспо-
могательного оборудования для 
простоты монтажа;

• минимизировать расстояния 
от котельной до сушильных ка-
мер для исключения теплопотерь 
теплоносителя.

В результате совместной работы 
заказчика и исполнителя (компа-
нии «ЭкоТерм») удалось решить 
все поставленные задачи.

Преимущества
Преимущества данных установок 
заключаются в их экологической 

чистоте, использовании дешевого 
местного топлива, работе в авто-
номном режиме, легкости монта-
жа, простоте в эксплуатации.

На основании длительного 
опыта эксплуатации водогрейных 
твердотопливных котлов на дру-
гих предприятиях можно отме-
тить следующие положительные 
моменты:

• одинаково успешно исполь-
зуются в качестве топлива такие 
отходы деревообработки, как 
опилки, стружка, щепа;

• обеспечивается стабильность 
температуры теплоносителя за 
счет работы системы автоматиче-
ского регулирования, что позво-
ляет использовать котлоагрегат 
и для систем отопления, и для 
технологических установок;

• простота в обслуживании – 
полная механизация и наличие 
системы защит и блокировок;

• экологическая и пожарная 
безопасность установки, отсут-
ствуют отходы (зола, шлак) – пол-
ное сгорание топлива;

• быстрая окупаемость за счет 
снижения себестоимости про-
дукции.

В соответствии с техническим 
заданием основное и вспомога-
тельное оборудование котельной 
было поставлено в модульном 
варианте. Это заметно упростило 
монтаж и сократило срок монта-
жа. Срок монтажа тепломехани-

ческой части всей котельной со-
ставил 10 дней. При этом монтаж 
осуществлялся с привлечением 
будущих операторов котельной, 
то есть параллельно происходило 
и обучение персонала.

Будущее –  
за дешевым теплом
Рост цен на традиционные виды 
топлива крайне отрицательно ска-
зывается на работе организаций 
ЖКХ, на ухудшении состояния 
основного и вспомогательного 
теплоэнергетического оборудо-
вания, сетей. В итоге аварийные 
ситуации в системах теплоснаб-
жения не заставляют себя ждать. 
Еще свежи в памяти перебои в 
энергоснабжении и в крупных 
городах, и в малых поселках.

Поэтому перевод котельных 
на местные, более дешевые виды 

топлива (древесные отходы) – 
основной путь снижения затрат 
на топливо и сокращение его 
удельных расходов на производ-
ство и отпуск тепловой энергии.

Необходимо только предста-
вить, что отопительные котель-
ные сел и малых городов Ленин-
градской области при перево-
де их на технологию сжигания 
древесных отходов могут быть 
полностью обеспечены этим ви-
дом топлива! А сколько по России 
древесных отходов? В маленькой 
Швеции 17 процентов от обще-
го энергоснабжения поступает 
от сжигания древесных отходов 
(биотоплива). Это 100 тонн 
твердого топлива в час, что дает 
возможность сократить выбросы 
CO2 на 50 процентов.

Федор АХТЯМОВ,  
компания «ЭкоТерм»

т е х н о л о г и я

Энергосберегающие технологии
у профессионалов деревообработки

Показатели затрат (за месяц)
Газовая 
котельная 
2 Гкал / ч

Котельная на 
древесных от-
ходах 2 Гкал / ч

Затраты на электроэнергию (руб.):
на котельную; 33 588 38 340
на подготовку тепла. – 9720
Заработная плата персонала из расчета 5 человек на 3500 руб. 17 500 17 500
Амортизационные отчисления 12 процентов, руб. 779 885
Затраты на топливо (природный газ), руб. 175 867 –
Итого затраты в месяц 227 734 66 445
Выработка тепловой энергии в месяц, Гкал 1440 1440
Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии 158 руб. 15 коп. 46 руб. 14 коп.
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Первый агрегат 
Новосибирской ТЭЦ-4 был 
запущен в 1953 году. Она была 
построена для снабжения 
тепло- и электроэнергией 
потребителей Калининского, 
Заельцовского и Дзержинского 
районов города.

Сегодня это современная 
теплоэнергоцентраль с 
установленной электри-

ческой мощностью 368,5 МВт 

Комиссия Южно-Сибирского 
управления Ростехнадзора 
проверила подготовку  
к осенне-зимнему сезону 
в ООО «Рубцовская 
теплоэлектроцентраль» 
(Рубцовск Алтайского края).

Было выявлено и предъяв-
лено к устранению 244 на-
рушения законодательных 

и иных нормативно-правовых 
актов. Администрация станции 
не выполнила 114 пунктов пред-
писаний, выданных инспекторами 
Алтайского межрегионального 
управления Ростехнадзора.

Главная причина проблем на 
ТЭЦ – практически полное отсут-
ствие финансирования ремонт-
ных работ. Здания, сооружения 
и оборудование станции отрабо-
тали нормативный срок службы, 
основная часть из них эксплуати-
руется с 1943 года. Из одиннад-
цати котлов ТЭЦ в настоящее 
время могут эксплуатироваться 
только котлы № 5-9. Происходит 
сильная коррозия металлических 
конструкций, нарушена обму-
ровка котлов и теплоизоляция 
трубопроводов. Газоходы от 
котлов имеют такие же дефекты и 
сквозные повреждения. Турбоге-
нераторы № 1 и № 2 непригодны 
к эксплуатации. В 2009 году вы-
ведены в ремонт турбины № 3 и 

а к т у а л ь н о 

 

 

Новосибирскую ТЭЦ-4 
модернизируют

и тепловой мощностью 1649 
Гкал-ч.

Модернизация ТЭЦ-4 за по-
следние три года обошлась «Но-
восибирскэнерго» более чем в 
полмиллиарда рублей. Только 
за 2007-2008 годы выполнен 
ряд серьезных работ по замене 
и модернизации оборудования, 
которые, в частности, позволили 
сократить потери технической 
воды, снизить ограничение мощ-
ности в летний период и повысить 
надежность водоснабжения.

В текущем году, как сообщил 
генеральный директор ОАО 
«Новосибирскэнерго» Алек-

сандр Пелипасов, капитальные 
вложения составляют более 300 
миллионов рублей. Планируется 
установить новое оборудование, 
отвечающее современным эколо-
гическим требованиям, повысить 
уровень автоматизации и эффек-
тивность работы химводоочист-
ки, снизить затраты на ремонты 
котлоагрегатов.

В 2010-2012 годах в рамках 
инвестиционной деятельности 
на ТЭЦ-4 планируется завершить 
ряд работ по продлению ресурса 
работы турбин и сохранению 
электрической и тепловой мощ-
ности станции.

Кроме ремонтов, энергокомпа-
ния активно занимается создани-
ем необходимых запасов топлива 
на складах. На них в настоящее 

время находится 768,3 тысячи 
тонн угля, 3716 тонн мазута, что 
значительно превышает запасы, 
установленные заданием.

Ростехнадзор 
выявил нарушения 
на Рубцовской ТЭЦ

7, но работы не ведутся. Гидро-
технические сооружения золо-
отвалов ТЭЦ – в предаварийном 
состоянии. Дренажная система и 
водосбросные колодцы золоотва-
ла неработоспособны.

В результате подготовка к бли-
жайшему осенне-зимнему перио-
ду в начале этого лета практически 
не велась, а с учетом того, что ра-
боты, направленные на ремонт и 
реконструкцию оборудования, не 
финансировались уже несколько 
лет, на ТЭЦ сложилась катастро-
фическая ситуация.

По мнению представителей Рос- 
технадзора, во избежание тяже-
лейших проблем с теплоснабже-
нием города предстоящей зимой 
необходимы срочные меры.

В свою очередь, пресс-служба 
Рубцовской администрации рас-
пространила информацию о том, 
что начат процесс передачи ТЭЦ 
на баланс города, вновь созданно-
му муниципальному предприятию 
Рубцовский тепловой комплекс.

По словам вице-мэра Сергея 
Черноиванова, курирующего энер-
гетику, параллельно с передачей в 
аренду идет обследование обору-
дования станции. Погашена про-
сроченная задолженность по за-
работной плате работникам ТЭЦ. 
Материалы, необходимые для 
начала ремонта, пока доставляют 
с Южной тепловой станции. Идет 
реконструкция железнодорожных 
путей для принятия запасов угля, 
который уже начал поступать.

КЭС-Холдинг начал 
строительство нового 
энергоблока мощностью 
235 МВт на Сызранской ТЭЦ 
(Волжская ТГК).

Проект получил название 
«Волжский агат». Столь 
масштабное энергетиче-

ское строительство в Самарской 
области развернуто впервые с 
1970-х годов. Строительство 
парогазовой установки на Сыз-
ранской ТЭЦ позволит не только 
вывести из эксплуатации парк 
устаревших турбин, но и увели-
чить установленную мощность 
станции более чем на 52 процента 
– с 255 до 392 МВт.

– Кризис не вечен, и мы уже 
сегодня готовимся к тому, что 
через несколько лет нам нужно 
будет обеспечивать возрастаю-
щие потребности в электриче-
ской энергии и тепле, – отметил 
управляющий Волжской ТГК, 

Администрация Нового 
Уренгоя (Ямало-Ненецкий 
округ Тюменской области) 
выдала Уренгойской ГРЭС 
(филиал ОГК-1) разрешение 
на строительство нового 
энергоблока.

Это будет энергоблок на 
базе ПГУ мощностью 450 
МВт.

Строительство новых генериру-
ющих мощностей на Уренгойской 
ГРЭС – один из приоритетов ин-
вестиционной программы ОГК-1, 
который включен в договор о 
предоставлении новой мощности 
на оптовый рынок.

Ввод нового энергоблока на Урен-
гойской ГРЭС направлен на повы-
шение надежности работы энерго-
системы Тюменской области.

«волжский агат» 
КЭС-Холдинга

исполнительный вице-президент 
ЗАО «КЭС» Владимир Дикоп.

Строящийся энергоблок «Волж-
ский агат» будет работать по паро-
газовому циклу. Если средний КПД 
оборудования российских ТЭЦ 
составляет около 30 процентов, 
то КПД нового достигнет 52. Па-
рогазовая установка «Волжский 
агат» будет укомплектована но-

вейшими агрегатами производства 
компаний General Electric, Siemens 
и Istorenergo Group. Стоимость 
проекта – около 9 миллиардов 
рублей. Генеральный подрядчик 
строительства – ОАО «Самарское 
ПРП». К настоящему моменту вы-
полнено уже 25 процентов от всех 
запланированных работ.

В эксплуатацию ПГУ будет запу-
щена в конце 2011 года. Расчетный 
срок окупаемости – около 13 лет.

Название проекта выбрано не 
случайно: всем инвестиционным 
проектам дочерних компаний 
КЭС-Холдинга присваиваются 
названия каких-либо минералов 
и драгоценных камней. Волж-
ский агат – уникальный минерал, 
который встречается только в 
Самарском регионе.

уренгойская грэс 
получила разрешение 
на строительство

В настоящее время рассматри-
вается вопрос о вводе нового 
блока единым комплексом вместо 
двухэтапного ввода, планировав-
шегося ранее (ввод ГТУ 320 МВт 
с последующей достройкой через 
два года до ПГУ 450 МВт). Это 
позволит избежать удорожания 
строительства, а также улучшить 
технико-экономические показате-
ли работы оборудования в комби-
нированном цикле. Планируемый 
срок завершения проекта – чет-
вертый квартал 2012 года.

На сегодняшний день завершен 
предварительный этап проекта, 
начинается период основного 
строительства. В частности, раз-
работано технико-экономическое 
обоснование, которое получило 
положительное экспертное за-
ключение Главгосэкспертизы, 
продолжается рабочее проектиро-
вание. Изготовлено основное обо-
рудование: две газовые турбины 

ГТЭ-160 и два турбогенератора 
SGen5-100A Siemens (поставщик 
– ОАО «Силовые машины»).

Кроме того, проводится кон-
курс по выбору подрядчика на 
строительство главного корпуса 
с закрытием теплового контура 
(возведение стеновых и мон-
таж кровельных панелей, подвод 
отопления), что позволит вести 
работы и зимой.

Объем инвестиций в проект – 
24,5 миллиарда рублей. Мин-энерго 
совместно с «Интер РАО ЕЭС» и 
ОГК-1 разработало резервные 
варианты покрытия дефицита ис-
точников его финансирования.

Материалы подготовил 
Игорь ГЛЕБОВ
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1к08 1к09 изменение

отчет о прибылях и убытках $ млн $ млн  %

Выручка 1,279 1,116 – 13

Операционные расходы, (1,154) (930) – 19

включая амортизацию (62) (83) 34

Операционная прибыль 125 186 49

EBITDA 187 269 44

Финансовые доходы, нетто 9 (11) – 215

Прибыль до налогов 134 176 31

Налог на прибыль (45) (37) – 17

Чистая прибыль 89 138 55

показатели рентабельности  %  % п.п.

Операционная рентабельность 9,8 16,7 6,9

Рентабельность по EBITDA 14,6 24,1 9,5

Чистая рентабельность 7,0 12,4 5,4

баланс $ млн $ млн  %

Денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения 141 71 – 50

Долгосрочные заимствования 434 300 – 31

Краткосрочные заимствования 532 332 – 38

Чистый долг 825 561 – 32

Отношение Чистый долг / EBITDA* 1,8 1,2 – 32

Блиц

энергетика
финансы

Материалы полосы подготовлены при содействии финансовой корпорации «Открытие». open.ru

Правительство России
ожидает «небольшого прироста» 
инвестиций в естественные моно-
полии в 2010-2012 годах. Об этом 
на брифинге по итогам заседания 
президиума правительства сооб-
щила глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем небольшого 
прироста инвестиций по срав-
нению с 2009 годом», – сказала 
она, отметив, что, например, в 
электроэнергетике уже сейчас 
наблюдается небольшой инвести-
ционный прирост.

В то же время госпожа Набиулли-
на констатировала, что по итогам 
2009 года, безусловно, ожидается 
более низкий уровень инвестиций, 
чем планировалось ранее.
 
Премьер-министр
Владимир Путин заявил, что пра-
вительство России приняло реше-
ние притормозить рост тарифов 
естественных монополий, однако 
полное замораживание тарифов 
невозможно. По словам господина 
Путина, в 2010 году правительство 
будет очень осторожно подходить 
к индексации тарифов. В частно-
сти, регулируемые государством 
цены на электроэнергию и грузо-
вые железнодорожные перевозки 
планируется увеличить ниже 
ожидаемого уровня инфляции. 
Таким образом, в реальном вы-
ражении эти цены, скорее всего, 
уменьшатся.

«Но полное замораживание 
тарифов, своеобразная тарифная 
пауза приведет к большим поте-
рям и принесет больше вреда», 
– сказал господин Путин.

Федеральная  
антимонопольная 
служба
настаивает на принятии зако-
нопроекта, обязывающего гос-
корпорации и естественные мо-
нополии осуществлять закупки 
только через аукционы и тендеры. 
Об этом сообщил глава ФАС 
Игорь Артемьев.

Господин Артемьев напом-
нил, что недавно Федеральным 
собранием был одобрен пакет 
поправок в антимонопольное 
законодательство. Он выразил 
надежду, что в ближайшее время 
Госдуме удастся принять в трех 
чтениях поправки в Уголовный 
кодекс, вводящие наказания за 
нарушения антимонопольного 
законодательства. Он попросил 
правительство посодействовать 
ускорению этой работы.

Ходатайство «Интер 
РАО ЕЭС Балтия»
на право приобретения 97,4 про-
цента акций ТГК-11 удовлетворе-
но Федеральной антимонопольной 
службой. Благодаря этому «Интер 
РАО» сумеет консолидировать 
100-процентный пакет ТГК-11, 
учитывая уже имеющиеся у «Ин-
тер РАО» акции генкомпании.

Федеральный арбитражный 
суд одобрил мировое 
соглашение между 
компанией «Нефть-Актив», 
дочерней структурой 
«Роснефти», и ТГК-11.

«Роснефть» была не 
согласна с разме-
ром коэффициента 

конвертации при консолидации 
ТГК-11, в результате чего она по-
лучала лишь 5,3 процента акций 
ТГК-11 в обмен на блокирующий 
пакет акций «Томскэнерго». 
Теперь «Интер РАО ЕЭС» 
предоставит «Роснефти» ком-
пенсацию, выделив компании 
еще 2 процента акций ТГК-11.

 

ТГК-11: конфликт акционеров завершен

«Интер РАО» планирует к 
концу года получить в свое управ-
ление все принадлежавшие «Рос-

нефти» акции ТГК-11. Позднее 
«Роснефть» сможет конвертиро-
вать данный пакет акций в бумаги 
«Интер РАО».

Завершение конфликта акцио-
неров – первый шаг в процессе 
получения «Интер РАО» кон-
трольного пакета акций ТГК-11. 
В настоящее время «Интер РАО» 
стремится получить 26 процентов 
акций ТГК-11, которые принад-
лежат компании СУЭК, и еще 
16 процентов, принадлежащих 
«Холдингу МРСК». Будущее 
еще 27,5 процента акций ТГК-
11, которые Группа Е4 выкупит 
у ФСК ЕЭС в октябре текущего 
года, пока остается неясным.

Данная новость является по-
зитивной для ТГК-11, поскольку 
теперь ТГК-11 сможет завер-

шить свою консолидацию и далее 
реализовывать инвестпрограмму. 
«Интер РАО» пользуется наи-
большей политической поддерж-
кой в электроэнергетической от-
расли и обеспечивает поддержку 
ТГК-11 со стороны государства.

ТГК-11 торгуется по EV / уста-
новленная мощность на уровне 
124 долларов США за кВт, что 
предполагает премию относи-
тельно российских аналогов, но 
в то же время представляет собой 
значительный дисконт (87 про-
центов) относительно среднего 
значения данного коэффициента 
у аналогов на развивающихся 
рынках.

Аналитики ожидают положи-
тельной реакции рынка на коти-
ровки бумаг ТГК-11.

ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) 
опубликовало результаты 
работы за первый квартал 
текущего года по МСФО.

За отчетный период компа-
ния продемонстрировала 
существенное увеличение 

рентабельности: операционная 
маржа выросла почти на 7 про-
центов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
достигнув 16,7 процента. Рента-
бельность EBITDA подскочила 
на 9,5 пункта, до уровня, превы-

«мосэнерго» показало  
высокие результаты за первый квартал

Основные показатели финансовой отчетности «Мосэнерго» 
по МсФО за первый квартал 2009 года

* Прогноз EBITDA на 2009 год.

сившего 24 процента. Рост рен-
табельности объясняется тем, что 
тарифы на природный газ с января 
2009 года увеличились всего лишь 
на 5 процентов, что способство-
вало умеренному повышению 
топливных издержек компании, 
тогда как регулируемые тарифы 
на электроэнергию в 2009 году 
уже на 13 процентов превысили 
уровень прошлого года, а доля 
электричества, реализуемого в 
либерализованном сегменте опто-
вого рынка, увеличилась в первом 
квартале с 24 до 30 процентов.

При этом следует отметить, что 
в силу сезонных факторов первый 

квартал для генерирующих компа-
ний всегда становится наиболее 
успешным с точки зрения опера-
ционных и финансовых показате-
лей. В квартальном исчислении 
тарифы на природный газ в этом 
году будут расти на 5-7 процентов, 
а это означает, что динамика рен-
табельности «Мосэнерго» будет 
ухудшаться.

По прогнозам аналитиков, 
рентабельность EBITDA «Мос-
энерго» в 2009 году окажется 
чуть ниже 15 процентов, а опе-
рационная маржа составит 8,6 
процента.

На данный момент по мульти-
пликатору EV / установленная 
мощность акции «Мосэнерго» 
торгуются на уровне 216 долларов 
США за 1 кВт, что более чем в 
два раза превышает средний по-
казатель для российских тепловых 
генерирующих компаний. Между 
тем, по сравнению с аналогами 
из развивающихся стран, этот 
уровень указывает на наличие 
значительного (77 процентов) 
дисконта.

Эту новость следует считать 
позитивной для котировок «Мос-
энерго». Эксперты продолжают 
рассматривать компанию как 
наиболее привлекательный актив в 
сегменте российской генерации с 
рекомендацией «покупать» и це-
левой ценой 9,9 цента за акцию.
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актив код на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

1 2 3 4
I. внеоборотные активы
Нематериальные активы, 110 - -
в том числе:
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания)
другие виды нематериальных активов 114 - -
Основные средства, 120 - 45 210
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121 - -
здания, машины и оборудование, сооружения 122 - 31 787
другие виды основных средств 123 - 13 423
Незавершенное строительство, 130 - 16 691
в том числе:
оборудование к установке 131 - -
вложения во внеоборотные активы 132 - 16 691
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИтОГО по разделу I 190 - 61 901
II. оборотные активы
Запасы, 210 - 457 495
в том числе:
cырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - 381 768
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - 6 003
расходы будущих периодов 216 - 69 724
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - 3 010
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
прочие дебиторы 234 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты), 240 - 1 393 079
в том числе:
покупатели и заказчики 241 - 1 106 442
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал 242 - -
авансы выданные 243 - 83 098
прочие дебиторы 244 - 203 539
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства, 260 - 288 589
в том числе:
касса 261 - 1 750

Приложение
к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67нБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ

на 31 декабря 2008 года Форма N1 по ОКУД О71ООО1
Дата [год, месяц, чис-
ло]

Организация открытое акционерное общество «главная электросетевая сервисная 
компания единой национальной электрической сети» по ОКПО 84716755

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719665783
Вид деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности эл. сетей по ОКВЭД 40.10.5
Организационно-правовая форма/ форма собственности оао/ частная собственность по ОКОПФ \ ОКФс 47 / 16
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение [адрес] 105318 Москва, ул. ткацкая, д.1

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

официально
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Расчетные счета 262 - 285 897
Валютные счета 263 - -
Прочие денежные средства 264 - 942
Прочие оборотные активы 270 - -
ИтОГО по разделу II 290 - 2 142 173
Баланс 300 - 2 204 074

пассив код на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4
III. капитал и резервы
Уставный капитал 410 - 1 000
собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
Непокрытый убыток прошлых лет 460
Нераспределенная прибыль прошлых лет 465 - -
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 - 200 920
ИтОГО по разделу III 490 - 201 920
IV. Долгосрочные обязательства займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 - 7 806
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИтОГО по разделу IV 590 - 7 806
V. краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 - 243 272
Кредиторская задолженность, 620 - 1 751 076
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 - 1 400 902
задолженность по оплате труда перед персоналом 622 - 36 548
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 623 - 23 673
задолженность по налогам и сборам 624 - 187 643
авансы полученные 627 - 52 104
прочие кредиторы 625 - 50 206
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов и платежей 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИтОГО по разделу V 690 - 1 994 348
БаЛаНс 700 - 2 204 074

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

актив код на начало 
отчетного года

на конец отчетного
периода

арендованные основные средства, 910 - 4 742 500
в том числе по лизингу 911 - -
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - 285 402
товары, принятые на комиссию 930 - -
списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 - 246 737
Износ основных средств 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
спецодежда 991 - -
Бланки строгой отчетности 1000 - - 
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наименование показателя код 
строки

за отчетный
период

за аналогичный период
предыдущего года

1 2 прибыль убыток прибыль убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены реше-
ния суда (арбитражного суда) об их взыскании, прибыль - 61 - -

Прибыль (убыток) прошлых лет - - - -
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  152   
Отчисления в оценочные резервы - -
списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности - - - - 

наименование показателя код стр. за отчетный 
период

за аналогичный  
период предыдущ. года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 010 6 093 007 -

в том числе: - -
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера 011 6 093 007 -
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе: 020 (5 593 584) -
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера 021 (5 593 584) -
Валовая прибыль 029 499 423 -
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы. 040 (110 245) -
Прибыль (убыток) от продаж (029+030+040) _ 050 389 178 -
прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 5 447 -
Проценты к уплате 070 (5 323) -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы. 090 14 645 -
Прочие расходы 100 (70 660) -
прибыль (убыток) до налогообложения 140 333 287 -
Условный расход по налогу на прибыль (140х24 %) 143 (79 989)
Постоянное налоговое обязательство 200 (52 324)
Отложенный налоговый актив 141 3 856 -
Отложенное налоговое обязательство 142 (11 662) -
текущий налог на прибыль (143+200+141-141+142) 150 (124 507) -
Иные аналогичные обязательные платежи 151 (54) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 200 920 -
справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 201 -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 201 - 

официально
Приложение

 к Приказу Минфина РФ
 от 22.07.2003 № 67нОтчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2008  года
КОДЫ

Форма N2 по ОКУД О71ООО2

Организация     открытое акционерное общество «главная электросетевая сервисная ком-
пания единой национальной электрической сети» Дата [год, месяц, число]

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 84716755
Вид деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности эл. сетей ИНН 7719665783
Организационно-правовая форма/форма собственности оао/частная собственность по ОКДП 40.10.5
Единица измерения            тыс.руб по ОКОПФ\ОКФс 47/16

по ОКЕИ 384

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
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 «Колэнерго»
инвестиции в сети

Стр. 27

«Псковэнерго»
Юбилей

Стр. 28

МРсК северо-Запада
Карты раскрыты

Стр. 29

На первой парогазовой 
установке нового энергоблока 
Первомайской ТЭЦ (ТГК-1) 
9 июля завершился монтаж 
конденсатора паровой 
турбины.

Для того чтобы установить 
на фундамент крупнога-
баритную деталь массой 

более 30 тонн строителям по-
требовались два мостовых крана 
и несколько часов кропотливой 
работы.

Таким образом, закончен оче-
редной этап монтажа оборудо-
вания нового энергоблока, где 
ранее уже были установлены 
редуктор, газовая турбина, ста-
тор и ротор генератора турбины. 
Работы выполняют специали-
сты генерального подрядчика 
реконстру кции – компании 
«ЭМК-Инжиниринг», входящей 
в состав «Энергостройинвест-
Холдинга».

на первомайской тэц
пройден очередной этап

– Строительно-монтажные 
работы по ТЭЦ-14 набрали хо-
роший темп, – прокомментиро-
вал событие Вадим Ведерчик, 
начальник департамента капи-
тального строительства ТГК-1. 
– И выполненный в срок монтаж 
конденсатора паровой турбины 
энергоблока № 1 еще одно тому 
подтверждение.

Как отметил Александр Су-
п е р ф и н ,  з а м е с т и т е л ь  г е -
нерального директора ОАО 
«Энергостройинвест-Холдинг», 
«ЭМК-Инжиниринг» наращивает 
объемы работ и уже приступила к 
монтажу комплексных воздухоочи-
стительных устройств на двух ГТУ 
одновременно».

Напомним, реконструкция Пер-
вомайской ТЭЦ началась в сентя-
бре 2007 года. Она предусматри-
вает строительство фактически 
новой станции в составе двух па-
рогазовых установок суммарной 
мощностью 360 МВт и 270 Гкал-ч 
и двух котлов-утилизаторов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 
ОАО «ТГК-14» подписало 
контракт на поставку паровой 
турбины мощностью 100 МВт 
с ЗАО «Уральский турбинный 
завод».

Па р о в а я  т у р б и на  Тп -
100 / 110-8,8 предназначена 
для Улан-Удэской ТЭЦ-1.

Новая паровая турбина, которую 
изготовят через 14 месяцев, будет 
установлена взамен паровой тур-
бины К-100, разрушенной во время 
пожара, произошедшего весной 
прошлого года. Проектировщиком 
проекта выступит «Инженерный 
центр ЕЭС». Турбина будет со-
пряжена с генератором ТФ-110 
производства НПО «Элсиб».

– Заказчикам было необходимо 
быстрое и качественное изготов-

Специалисты ОАО «ЛОЭСК» 
(Ленинградская областная 
электросетевая компания) 
посетили семинар, 
организованный немецкой 
фирмой «2К Моха GmbH».

Компания «2К Моха GmbH» 
– разработчик современных 
осветительных приборов 

LED Silver Ellipse на основе свето-
диодов. Представители ЛОЭСК, 
в числе которых – директор фи-
лиала «Гатчинские городские 
электрические сети» Юрий 
Макаревич, познакомились с 
продукцией компании и обсудили 
будущее световой техники.

– Наша компания всерьез рас-
сматривает возможность при-
менения светодиодных ламп на 
улицах городов и поселков Ле-
нинградской области, – сообщил 
господин Макаревич. – В ближай-
шее время переговоры будут про-
должены. Мы пригласили наших 
германских коллег приехать к нам 
с ответным визитом.

Светодиодные фонари очень 
экономичны. Они потребляют на 
30-50 процентов меньше электро-
энергии, чем люминесцентные 
лампы, и в три раза меньше, чем 
лампы накаливания. Белый свет 

ТГК-14 купила турбину
ление энергетического оборудо-
вания, – отметил директор по 
продажам ЗАО «УТЗ» Алек-
сандр Томилов, – кроме нашего 
оборудования, рассматривался 
вариант приобретения модерни-
зированного старого агрегата, но 
это дало бы выигрыш во времени, 
а не в качестве. После рассмо-
трения всех вариантов клиент 
отдал предпочтение надежному 
предприятию с семидесятилетней 
историей.

Улан-Удэская ТЭЦ-1 входит в 
состав «Генерации Бурятии», в 
свою очередь входящей в ОАО 
«ТГК-14». Общая установленная 
мощность электростанций ТГК-
14 составляет 646 МВт, электри-
ческая мощность Улан-Удэской  
ТЭЦ-1 – 130,4 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

Ленинградскую область
осветят светодиодами

светодиодов намного ближе к 
дневному, чем свет газоразрядных 
ламп. Это обеспечивает повышен-
ный контраст в темное время су-
ток и, соответственно, большую 
безопасность для участников до-
рожного движения. Гарантийный 
срок службы таких ламп – более 
10 лет, а в ближайшее время он 
будет доведен до 30 лет.

В последнее время российское 
правительство уделяет особое 
внимание вопросам энергосбе-
режения и энергоэффективности. 
Вслед за европейскими странами 
в России планируется запретить 
использование ламп накаливания. 
В новую редакцию законопроекта 
«Об энергосбережении», кото-
рый готовится ко второму чтению 
в Госдуме, внесен пункт о прямом 
запрете на производство и обо-
рот ламп накаливания выше 100 
ватт с 1 января 2011 года. Дело 
в том, что около 90 процентов 
электроэнергии, потребляемой 
привычными «лампочками Ильи-
ча», преобразуется в тепло.

В связи с этим руководство 
компании «ЛОЭСК» планирует 
разработать собственную про-
грамму повышения энергоэффек-
тивности за счет внедрения новых 
технологий. Одним из первых 
шагов может стать применение 
светодиодных фонарей. В на-

стоящее время специалисты ком-
пании изучают передовой опыт 
в области энергосберегающих 
технологий и оборудования. Уже 
сегодня на предприятии внедря-
ются современные приборы учета, 
системы управления и контроля 
над расходом энергоресурсов, по-
зволяющие значительно сократить 
потери электроэнергии в сетях.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «Ленинградская областная 
управляющая электросетевая 
компания» было образовано 30 
августа 2004 года в соответствии 
с  постановлением правительства 
Ленинградской области на базе 
15 муниципальных предприятий 
электрических сетей. ЛОЭСК - вто-
рая по величине электросетевая 
компания на территории региона и 
одно из крупнейших предприятий 
коммунальной энергетики в стра-
не. Предприятие обеспечивает 
электроснабжение 25 городов и 
крупных поселков Ленинградской 
области с населением более 800 
тысяч человек, обслуживает более 
7800 километров электросетей на-
пряжением от 0,4 до 110 кВ и 2400 
трансформаторных подстанций.

Электростанции  
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»  
в первом полугодии 
произвели 10 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии.

Это на 822 миллиона кВт-ч 
меньше, чем в аналогич-
ный период 2008 года. 

Объем выработки сократился 
из-за падения электропотребле-
ния.Помимо этого, сказались 

изменения в порядке опреде-
ления Системным оператором 
технического и технологического 
минимума загрузки оборудования 
электростанций и повышенная 
наполняемость водохранилищ 
ГЭС –  нагрузка на ТЭЦ была 
уменьшена.

Наибольшее сокращение энер-
гопроизводства за шесть месяцев 
2009 года отмечено в Хабаров-
ском крае (на 6,8 процента) и на 
юге Якутии (на 11,5 процента), 
где из-за кризиса заметно постра-
дали крупные промышленные 
потребители.

В меньшей степени снизилось 
производство электроэнергии 
на ТЭЦ в Приморье. Причиной 
послужило оживление промыш-
ленности на юге края. 

Увеличение выработки наблю-
далось только в Амурской обла-
сти.  Это объясняется большой 
теплофикационной нагрузкой 
на Благовещенскую ТЭЦ в ото-
пительный период и включением 
в работу более мощного энер-
гооборудования на Райчихинской 
ГРЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Дальневосточной 
генерирующей подвели итоги
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Новая техника готовится выйти на линию
 

 

В разгар ремонтной кампании 
в производственное отделение 
«Центральные электрические 
сети» «Колэнерго» поступила 
новая спецтехника.

Получен трактор ТТ-4 
для работ по ремонту 
и обслуживанию линий 

электропередачи всех классов 
напряжения. Помимо этого, спе-
циально для обслуживания труд-
нодоступных ЛЭП и перевозки 
оперативно-выездных бригад к 
месту работ «Колэнерго» при-
обрело снегоболотоход.

По словам заместителя дирек-
тора Центральных электрических 
сетей Сергея Викулина, снегобо-
лотоход удобен в эксплуатации: он 

оптимален по своим техническим 
характеристикам и наиболее 
комфортабелен для заполярных 
широт из всего списка продукции, 
что сегодня готов предложить 
автопром.

Спецтехника, поступившая 
в распоряжение энергетиков, в 
сжатые сроки пройдет процеду-
ры регистрации и техосмотра, 
чтобы незамедлительно выйти на 
линию, ведь в ближайшие месяцы 
предстоит выполнить большой 
объем работ по подготовке элек-
трических сетей центра и юга 
Кольского полуострова к прохож-
дению осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

Материалы подготовили 
Сергей ЧЕРНЫШЕВ 
и Сергей ВЕСЕЛКОВ

В «Колэнерго» рассчитывают, 
что инвестпрограмма 
компании на первое полугодие 
будет выполнена на уровне 
101 процента.

Начальник департамента 
капитального строитель-
ства «Колэнерго» Марат 

Арасланов (на фото) отметил:
– Успешная реализация инве-

стиционных проектов позволяет 
решать две основные задачи, 
стоящие перед предприятием, – 
обеспечение надежного электро-
снабжения и технологическое 
присоединение новых потребите-
лей к сети. Кроме того, мы решаем 
проблему снижения показателей 
износа основных средств и по-
вышаем уровень безопасности 
работы на своих объектах.

Инвестиции в сеть
По предварительным данным, 

инвестпрограмма «Колэнерго» 
за первое полугодие выполнена 
на 101 процент.

Как сообщил господин Арасла-
нов, наиболее масштабными для 
«Колэнерго» в первом полугодии 
стали проекты реконструкции под-
станций ПС-69 (110 кВ), ПС-108 
(150 кВ), ПС-5 (110 кВ). Решение о 
масштабной реконструкции ПС-69 
было принято руководством МРСК 
Северо-Запада с целью предотвра-
щения инцидентов, подобных про-
шлогоднему, когда из-за возгорания 
оборудования на подстанции на 
сутки остался без электроснабже-
ния город Полярные Зори.

Завершение работ на ПС-5 и ПС-
108 расширит возможности для 
подключения новых потребителей 
в Мурманске и его окрестностях, 
где наблюдается наиболее высокий 
спрос на новые мощности.

Завершается последняя фаза 
реконструкции подстанции 
ПС-69, расположенной  
в городе Полярные Зори.

На финишной прямой
Установлен хозяйственный 

блок – последний из достав-
ленных сюда строительных 

модулей. В настоящее время воз-
водится новое ограждение терри-
тории подстанции, почти законче-
ны коммутационные работы.

Монтаж ограждения

Осмотр закрытого распредустройства ЗРУ-10 кВ

17 июля подстанцию вновь по-
сетил директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго» 
Сергей Губич. Он оценил время, 
оставшееся до окончания работ, 
в две недели.

– Думаю, с учетом дождливой 
погоды, которая мешает подрядчи-
кам, это реальный срок, в течение 
которого удастся полностью закон-
чить работы с соблюдением надле-
жащего качества, – сказал он.

Напомним, в июне прошлого 
года на ПС-69 произошло воз-
горание, в результате которого 
город Полярные Зори более 
суток оставался без электро-
снабжения. В связи с этим в 
МРСК Северо-Запада было 
принято решение о масштабной 
реконструкции подстанции. 
Затраты энергокомпании на ре-
конструкцию составили порядка 
100 миллионов рублей.

Новости
энергокомпаний

В ОАО «ОГК-1»
после планового ремонта введен 
в эксплуатацию первый энерго-
блок Нижневартовской ГРЭС. 
Это произошло в точном соот-
ветствии с графиком. Энергоблок 
открыл ремонтную кампанию 
2009 года на Нижневартовской 
ГРЭС. Ремонтные работы вы-
полнены в полном объеме и в срок 
благодаря скоординированной 
работе энергетиков и ремонтни-
ков. Все параметры оборудования 
– в норме.

В ходе ремонта выполнены 
работы по устранению дефектов, 
обнаруженных в период эксплуа-
тации энергоблока, проведена 
профилактика электротехниче-
ского, тепломеханического обо-
рудования, а также ряд мероприя-
тий, повышающих эффективность 
и надежность работы блока.

Следующим этапом ремонтной 
программы станет плановый 
капитальный ремонт второго 
энергоблока, начало которого за-
планировано на конец июля.

В МРСК Сибири
осуществлен переход на трех-
уровневую систему управления. 
Завершена реорганизация про-
изводственных отделений фи-
лиалов через перераспределение 
их функций между районами 
электрических сетей (РЭСами) 
и филиалами. Производственные 
отделения стали техническими 
центрами. Теперь структура ком-
пании включает в себя только три 
производственных звена: МРСК 
Сибири – филиалы – районы 
электрических сетей.

Благодаря переходу на треху-
ровневую систему усилилась роль 
РЭС как главного производствен-
ного подразделения компании, 
обеспечивающего надежность и 
качество электроснабжения по-
требителей.

В ОАО  
«Пензаэнергосбыт»
состоялось торжественное от-
крытие новых центров обслужи-
вания клиентов. Теперь абоненты 
компании, независимо от места 
жительства, смогут обращаться 
по вопросам энергоснабжения в 
дополнительные офисы компа-
нии, расположенные в густонасе-
ленных районах Пензы.

В новых современных центрах 
созданы условия для оперативно-
го обслуживания потребителей 
электроэнергии – населения, 
предприятий и организаций, 
соблюдены принципы шаговой 
доступности. В ЦОКах исполь-
зуются современные методы 
работы, индивидуальный подход 
к клиенту, следование принципу 
«одного окна». Так, энергосбы-
товая компания берет на себя 
взаимодействие с сетевыми и 
иными смежными организация-
ми, работая по заявке клиента. 
Высокую социальную значимость 
события отметили руководители 
энергосбытовых компаний Орла, 
Иванова, Брянска, посетившие 
Пензу для обмена опытом.
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«Псковэнерго»

В «Псковэнерго»  
приступили к реализации 
программы подготовки  
к предстоящей зиме.

В филиале ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Псков-
энерго» подписан приказ 

о подготовке к прохождению 
осенне-зимнего периода (ОЗП) 
2009-2010 годов. В документе 
обозначены основные задачи и 
первоочередные мероприятия 
по реализации этого стержне-

В 2009 году исполняется 
45 лет со дня образования 
единого энергопредприятия 
на территории Псковской 
области, правопреемником 
которого сегодня является 
филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Псковэнерго».

Приказом Государствен-
ного производственного 
комитета по энергетике и 

электрификации СССР №208 от 
11 июля 1964 года на базе псков-
ского областного управления 
«Сельэнерго» с 1 октября 1964 
года было образовано предпри-
ятие «Псковские электрические 
сети» энергосистемы «Лен-
энерго», которое объединяло 
двенадцать районов электриче-
ских сетей. Первым директором 
ПЭС стал Лев Петрович Белоу-
сов, главным инженером – Виктор 
Федорович Сойгин.

Зона обслуживания предпри-
ятия охватила 9300 населенных 
пунктов, 184 колхоза и 161 совхоз. 
На балансе предприятия в 1964 
году состояло 6,7 тысячи кило-
метров линий электропередачи 
различного класса напряжения. 
Электроэнергию для потреби-
телей Псковской области вы-
рабатывали ТЭЦ-18 во Пскове, 
Себежская и Опочецкая ТЭС, 
Краснодудовская ДЭС (Палкин-
ский район), Максютинская (Се-
бежский район), Шильская (Опо-
чецкий район), Копылковская, 
Поддубская (Пустошкинский 

«Псковэнерго» 
исполняется 45 лет

На демонстрации. 1984 год

Электромонтер П. Я. Панфеленок 
Пустошкинского участка Себежско-
го района электрических сетей

Проведение инструктажа ремонтной бригаде Псковских  
электрических сетей

район), Рубиловская (Остров-
ский район), Порховская ГЭС, 
Чихачевская, Дедовичская, Крас-
ногородская дизельные электро-
станции в районных центрах и 
арендованные дизели.

В 1986 году Псковские элек-
трические сети выделились из 
состава «Ленэнерго» и были 
преобразованы в самостоятель-
ное энергоуправление «Псков-

энерго», на базе которого в 1988 
году было создано Псковское 
производственное объединение 
энергетики и электрификации 
«Псковэнерго». В 1993 году 
указом президента РФ №922 
от 14 августа 1992 года было 
создано акционерное общество 
«Псковэнерго», ставшее право-
преемником производственного 

объединения, образованного в 
1988 году. В процессе реформиро-
вания отрасли электроэнергетики 
с 2005 года основным видом дея-
тельности ОАО «Псковэнерго» 
стало оказание услуг по передаче 
электрической энергии на терри-
тории Псковской области.

1 апреля 2008 года произошло 
присоединение ОАО «Псков-
энерго» на правах филиала к 
ОАО «Межрегиональная сетевая 
компания Северо-Запада». Это 
событие стало итогом реформи-
рования региональной сетевой 
компании. Наряду с «Псковэнер-
го» филиалами МРСК Северо-
Запада стали открытые акцио-
нерные общества «Архэнерго», 
«Вологдаэнерго», «Карелэнер-
го», «Комиэнерго», «Колэнер-
го» и «Новгородэнерго».

Все региональные сетевые ком-
пании сохранили свои названия-
бренды. Неизменными остались 
также профиль деятельности 
– передача электроэнергии, дис-
петчерская вертикаль управления 
и, что самое главное, – ответ-
ственность перед потребителя-
ми за качественное и надежное 
электроснабжение.

Сегодня специалисты филиала 
«Псковэнерго» обслуживают 
свыше 45 тысяч километров 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи, в том числе 
более 3,7 тысячи линий 35 и 110 
кВ, 170 подстанций 110-35 кВ и 
порядка 11 тысяч ТП 10/0,4 кВ. 
Общая площадь электроснаб-
жения потребителей Псковской 
области составляет 55,3 тысячи 
квадратных километров.

Подготовка к зиме 
начинается летом

вого направления деятельности 
компании.

Согласно принятому докумен-
ту, в первую очередь должны 
быть выполнены намеченные 
годовые программы по повы-
шению надежности работы 
электросетевого оборудования, 
предусматривающие ремонт, 
техническое обслуживание и 
реконструкцию энергообъектов. 
Эти мероприятия будут заверше-
ны к 30 октября текущего года. 
В производственных отделениях 
процесс будут контролировать 
специальные комиссии, сформи-

рованные из числа технических 
руководителей.

Выполнение мероприятий ре-
монтной и инвестиционной про-
граммы в полном объеме в про-
шлом году позволило энергетикам 
успешно пройти осенне-зимний 
период 2008-2009 годов. При 
этом общий уровень аварийно-
сти в электросетевом хозяйстве 
региона был снижен на 15 про-
центов.

П р и  п од г о т о в к е  к  з и м е 
2009-2010 годов специалисты 
«Псковэнерго» также проверят 
системы резервного электроснаб-
жения ответственных подстанций 
и диспетчерских пунктов, готов-
ность к работе в зимних условиях 
транспорта, спецтехники и пере-
движных дизельных электростан-
ций. Помимо этого, будут обследо-

ваны коммутационные аппараты 
(разъединители, выключатели и 
т. д.), системы релейной защиты и 
автоматики, устройства автомати-
ческого отключения нагрузки, мас-
лонаполненное оборудование.

Планируется также пополнение 
аварийного запаса оборудования, 
запасных частей и материалов в 
соответствии с действующими 
нормативами. Для оперативно-
го персонала энергокомпании 
будет организовано дополни-
тельное обучение и специальные 
противоаварийные тренировки 
по действиям в условиях низких 
температур. Также будут разра-
ботаны графики ограничения по-
требления и временного отключе-
ния электроэнергии при угрозе 
возникновения аварии в работе 
систем электроснабжения.

По результатам работы элек-
тросетевого оборудования ми-
нувшей зимой специалисты ком-
пании определяют объекты с 
высокими рисками, за которыми 
будет установлен усиленный 
контроль. На сегодняшний день 
в Псковской области 15 под-
станций 110 / 35 / 10 кВ работа-
ют на пределе своей мощности. 
Большинство из них находятся 
во Пскове и в Великих Луках. 
Для каждого из таких объектов 
в преддверии зимы энергетики 
определят технические возмож-
ности по несению максимальных 
нагрузок с учетом срока эксплуа-
тации и степени износа транс-
форматоров.

Материалы подготовила  
Ольга КУЛЕШ

 
В «Тулэнерго»  
(филиал ОАО «МРСК Центра  
и Приволжья»)  
проводятся мероприятия  
по обеспечению 
экологической безопасности.

Комплекс мероприятий в 
рамках программы эко-
логической безопасно-

сти и рационального природо-
пользования на 2009-2010 годы 

продолжает успешно осущест-
вляться, несмотря на экономи-
ческие сложности.

Основное направление рабо-
ты в этой сфере для тульских 
энергетиков – снижение не-
гативного воздействия про-
изводственной деятельности 
на окру жающу ю среду.  Эта 
работа включает в себя кон-

троль выбросов в атмосферу от 
стационарных и передвижных 
источников загрязнения, регу-
лярное обезвреживание опас-
ных отходов, образующихся на 
территории производственных 
площадок «Тулэнерго». В пер-
вом полугодии на эти цели было 
направлено около 775 тысяч 
рублей.

В производственном отделении 
«Ефремовские электрические 
сети» проведен внутренний эко-
логический аудит на соответствие 
требованиям действующего при-
родоохранного законодательства и 
санитарно-гигиенических норм.

Экологическим аспектам де-
ятельности «Тулэнерго» и в 
дальнейшем будет уделяться 

пристальное внимание. Следует 
отметить, что программа рацио-
нального природопользования 
направлена и на обеспечение 
экологической безопасности в 
процессе транспорта электро-
энергии и технологического при-
соединения потребителей.

Игорь ГЛЕБОВ

«Тулэнерго» бережет природу
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Филиалы ОАО «МРСК Северо-
Запада» подготовили карты-
схемы электрических сетей с 
энергодефицитными центрами 
питания 35, 110 и 150 кВ.

Карты-схемы опубликова-
ны на сайтах филиалов 
компании в разделе «Кли-

ентам».
По словам начальника де-

партамента перспективного 
развития и технологического 
присоединения МРСК Северо-
Запада Артура Мяки, карты-
схемы с данными по загрузке 
центров питания предназначены 
для удобства клиентов, в том чис-
ле инвесторов.

– Те, кто намеревается осуще-
ствить технологическое присое-
динение к сетям МРСК Северо-
Запада в любом из семи регионов 
деятельности нашей компании, 
могут на сайтах ознакомиться с 
информацией о подстанциях и 
наличии или отсутствии на них 
свободной мощности и принять 
более взвешенное решение о ме-
сте размещения бизнеса, – уточ-
нил Артур Мяки.

К примеру, на сегодняшний 
день в Псковской области 15 

В МРСК Северо-Запада
раскрыты карты мощности

подстанций 110 / 35 / 10 кВ рабо-
тают на пределе своей мощности. 
Большинство из них находится во 
Пскове и в Великих Луках. Соот-
ветственно, и цена за подключе-
ние в энергодефицитных районах 
будет выше, чем в тех, где имеется 
достаточный запас мощности.

Наиболее удобную для пользо-
вателя схему-карту с данными о 
загрузке центров питания разра-
ботали в филиале МРСК Северо-
Запада «Колэнерго». Энергокарта 

позволяет легко выбрать необходи-
мый географический квадрат Коль-
ского полуострова, ознакомиться с 
информацией о находящихся здесь 
подстанциях «Колэнерго».

При нажатии на значок выбран-
ной на схеме подстанции поль-
зователь получает подробную 
информацию о ней: принадлеж-
ность к производственному отде-
лению, показатели номинальных 
напряжений, количество и мощ-
ность трансформаторов, данные 
о максимально допустимой и 
фактической нагрузках, а также 
о свободной мощности и других 
характеристиках.

– В ближайшее время мы пла-
нируем приобрести электронную 
карту Северо-Западного феде-
рального округа РФ в вектор-
ном формате, после чего начнем 
работу по нанесению на эту 
карту схем электрических сетей 
напряжением 35, 110, 150 кВ и 
отражению на этой карте теку-
щего дефицита мощности. После 
сведения воедино данных по элек-
трическим сетям с центрами пи-
тания 35,110, 150 кВ в масштабе 
Северо-Западного федерального 
округа мы будем иметь более пол-
ную и наглядную картину наличия 
и распределения мощностей в 
регионе. Это первый шаг МРСК 

Северо-Запада на пути к про-
гнозированию перспективного 
изменения нагрузок и электро-
потребления, – заявил начальник 
департамента перспективного 
развития и техприсоединения.

Месяц назад ОАО «МРСК 
Северо -Запада» и Северо -
Западный филиал ЗАО «Агент-
ство по прогнозированию ба-
лансов в электроэнергетике» 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве по вопросам развития 
электросетевого комплекса. Сто-
роны намерены взаимодейство-

вать по вопросам перспективного 
развития электрических сетей, в 
том числе формирования прогно-
зов потребления электрической 
энергии и изменения нагрузок 
по субъектам Северо-Западного 
федерального округа РФ.

Сейчас в МРСК Северо-Запада 
разрабатывается стандарт по про-
гнозированию перспективного 
изменения нагрузок и электро-
потребления.

Материал подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Артур Мяки, начальник департа-
мента перспективного развития и 
технологического присоединения 
МРСК Северо-Запада

 

 

«Сарансккабель» представил 
инновационный проект  
в рамках форума «Российским 
инвестициям – российский 
капитал».

Завод «Сарансккабель» 
принял участие во II Рос-
сийском форуме «Россий-

ским инвестициям – российский 
капитал», который состоялся в 
Саранске.

На форуме были обсуждены око-
ло 250 инновационных проектов, 
представленных разработчиками 
наукоемких технологий. Уделено 
внимание разработкам в индустрии 
наносистем, в энергетике, в ре-
сурсосбережении, машинострое-
нии, в сфере информационно-
коммунальных систем.

Инновации «Сарансккабеля»

В работе форума приняли уча-
стие полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском Федеральном 

округе Григорий Рапота, глава 
Республики Мордовия Нико-
лай Меркушкин, представители 
Торгово-промышленной палаты 
РФ и Российской ассоциации 
прямого и венчурного инвести-
рования.

«Сарансккабель» представил 
инновационный проект «Орга-
низация производства силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением до 500 
кВ» по направлению «Базовые 
инновационные кластеры Повол-
жья – машиностроение».

Проект получил одобрение экс-
пертов комиссии и занял почет-
ное II место среди предприятий 
машиностроения. Заводу вручены 
серебряная медаль, диплом и па-
мятный подарок.

Надежда ШЕРЕШЕВСКАЯ

«Севкабель» осуществил 
поставку кабеля 110 кВ для 
«Монди Сыктывкарский ЛПК».

Сбытовое подразделение 
«Севкабель-Холдинга» 
– ЗАО «Севкабель» – 

осуществило поставку силового 
кабеля на напряжение 110 кВ на 
целлюлозно-бумажный комбинат 
ОАО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК».

110 кВ для Монди
Поставка была произведена в 

рамках договора с ООО «Си-
менс», которое является генераль-
ным подрядчиком по строитель-
ству системы энергоснабжения 
для нового цеха предприятия.

По словам технического дирек-
тора ЗАО «Севкабель» Ильи Мас-
лова, «данная поставка является 
индикатором того, что зарубежные 
и международные компании, ра-
ботающие на российском рынке, 
проявляют все больше доверия к 

продукции, выпускаемой на пред-
приятиях «Севкабель-Холдинга», 
в том числе к высоковольтным кабе-
лям, производство которых начато в 
2007 году. Это новый вид продукции 
для рынка России, и мы понимаем 
высокую ответственность за ее 
качество, так как с использованием 
кабеля 110 кВ осуществляется пи-
тание и крупных промышленных 
предприятий, и целых городов».

Кабель для объекта был изго-
товлен на заводе «Севкабель».
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Блиц В начале июля наработка 
лидерного двигателя 
ПС-90ГП-1 из состава 
газотурбинной установки 
ГТУ-12ПГ, изготовленной ОАО 
«Пермский моторный завод», 
достигла 50  000 часов.

Такое время прошло с нача-
ла эксплуатации двигателя 
на компрессорной стан-

ции КС-42 «Федоровская» ОАО 
«Сургутнефтегаз» (Федоровское 
нефтегазоконденсатное место-

 

 

Пермские ГТУ в очередной раз 
подтвердили свою надежность

рождение, Ханты-Мансийский 
округ). После первого капиталь-
ного ремонта данный двигатель 
наработал уже 26 500 часов, при 
том что, согласно техническим 
условиям на ПС-90ГП-1, его 
межремонтный ресурс составляет 
25 000 часов.

Лидерный д вигатель ПС -
90ГП-1 был поставлен ОАО 
«Су рг у т нефтегаз» в  июне 
2001 года, капитальный ремонт 
прошел в 2005 году. В настоя-
щее время парк газотурбинных 
установок ГТУ-12ПГ в ОАО 
«Сургутнефтегаз» насчитывает 
19 штук, из них 6 ГТУ применя-

ются для привода ГПА и 13 – для 
привода ГТЭС. Кроме того, в 
целях обеспечения бесперебой-
ной эксплуатации ГПА и ГТЭС 
ОАО «Сургутнефтегаз» допол-
нительно закупило 4 резервных 
двигателя ПС-90ГП-1.

Высокие показатели надеж-
ности газотурбинных установок 
пермского производства обе-
спечиваются, в первую очередь, 
благодаря тесному сотрудниче-
ству разработчика продукции – 
ОАО «Авиадвигатель», завода-
изготовителя – ОАО «Пермский 
моторный завод» и эксплуати-
рующих организаций. В струк-

туре ОАО ПМЗ уже много лет 
функционирует Управление под-
держки заказчика, специалисты 
которого, напрямую работая с 
эксплуатантами, в кратчайшие 
сроки решают все технические 
проблемы.

По состоянию на 08.07.2009 
ОАО ПМЗ изготовило 103 газо-
турбинные установки ГТУ-12П 
(включая резервные двигатели 
ПС-90ГП-1). Суммарная на-
работка парка ГТУ-12П с на-
чала эксплуатации превысила 
1  700  000 часов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Комитет  
Совета Федерации
по промышленной политике 
поддержал законопроект, уста-
навливающий ответственность за 
производство или оборот нефте-
продуктов, не соответствующих 
установленным требованиям. 
Авторы аконопроекта – пред-
ставители Законодательного со-
брания Красноярского края.

На сегодня законодательство 
в этой сфере носит абстрактный 
характер и предусматривает 
слишком мягкие санкции, счи-
тает Сергей Шатиров, первый 
заместитель главы Комитета по 
промышленной политике.

По его словам, только на тер-
ритории Красноярского края 
доля выявленных в 2008 году 
правонарушений, связанных с 
оборотом некачественных неф-
тепродуктов, составила более 57 
процентов. Аналогичная тенден-
ция наблюдается в большей части 
субъектов РФ.

Объем экспорта
российского угля в северные 
провинции Китая по сравнению 
со вторым кварталом 2009 года 
вырос в сто раз.

За первые шесть месяцев 
2009 года Китай экспортировал 
120 тысяч тонн российского 
угля общей стоимостью почти в 
3 миллиона долларов США. Это 
рекордный показатель за послед-
ние годы.

Рост интереса Китая к россий-
скому углю связан со снижением 
мировых цен на уголь и разви-
тием отраслей, потребляющих 
угольное топливо. Кроме того, 
многие угольные предприятия 
Китая закрылись из-за несо-
ответствия государственным 
стандартам.

ОАО «Мечел»
договорилось с кредиторами 
о рефинансировании кратко-
срочной задолженности на 2,6 
миллиарда долларов США , 
привлеченных для приобрете-
ния якутских активов (октябрь 
2007 года) и британской компа-
нии Oriel Resoures Ltd. (апрель 
2008 года).

«Мечел» стал первой ком-
панией в России, сумевшей ре-
финансировать крупные долго-
вые обязательства перед ино-
странными банками с помощью 
долгосрочных инструментов 
на приемлемых и выгодных ры-
ночных условиях, подчеркивает 
руководство ГМК.

Окончательное погашение 
кредитов намечено на декабрь 
2012 года. В качестве залога «Ме-
чел» предоставляет неконтроль-
ные пакеты акций «Якутугля», 
ЧМК, «Южного Кузбасса», 
Oriel и экспортную выручку 
компании. 

«Газпром» выделит 
дополнительные 160 
миллионов рублей на 
газификацию Иркутской 
области. 

Таков результат встречи гу-
бернатора региона Дмитрия 
Мезенцева с заместителем 

председателя правления «Газпро-
ма» Александром Ананенковым, 
состоявшейся в июне 2008 года. 

Дополнительные средства бу-
дут направлены на газификацию 
города Братска, включая строи-
тельство  участка газопровода от 
ГРС «Осиновка» до котельной 
ОАО «Иркутскэнерго».

 Ввод в эксплуатацию трубопро-
вода и теплоисточника намечен 
на 2009 год. В настоящее время 
уровень газификации Иркутской 
области один из самых низких в 
России – около 8 процентов. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Владельцы компании 
ArcelorMittal сообщили  
о возможности продажи 
шахты «Анжерская».

Таков ответ на ультиматум 
губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева, 

грозившего отзывом лицензии 
на освоение крупного угольного 
месторождения «Жерновское». 
Для решения будущего своих 
кузбасских угольных активов 
ArcelorMittal готов создать рабо-
чую группу, которая прибудет в 
Кузбасс в июле 2009 года.

Поводом к предъявлению уль-
тиматума стала неопределен-
ность будущего двух принадле-
жащих индийскому сталелитей-
ному гиганту кузбасских шахт, 
ОАО «Шахта Первомайская» 
(Березовский) и ОАО «Шахто-
управление Анжерское». Сами 
кузбасские угольщики счита-
ют, что поводом для опасений 
стало обращение профсоюзов, 
предупреждавших обладмини-
страцию о возможности кон-
сервации двух шахт еще в марте 
2009 года. По их подсчетам, это 
решение привело бы к потере 3,2 
тысячи рабочих мест и социаль-
ному взрыву не севере области. 
По данным профсоюзов, с октя-
бря 2008 по март 2009 года чис-
ленность занятых на кузбасских 
шахтах ArcelorMittal работников 

сократилась на 10 процентов, 
зарплата – на 30 процентов. Кро-
ме того, в регионе циркулируют 
слухи относительно длительных 
поисков соинвесторов, пред-
принятых ArcelorMittal среди 
российских структур.

Выбор, предложенный кузбас-
скими властями Лакшми Митталу, 
бескомпромиссен: предоставле-
ние плана развития предприятий 
или передача проблемных активов 
в областную собственность. Вари-
ант передачи проблемных шахт в 
областную собственность – ре-
альный вариант предотвращения 
массовой безработицы, тем более 
что аналогичные примеры в исто-
рии региона уже были. Именно по 
такой схеме происходило реше-
ние судьбы «Прокопьевскугля», 
рассказывает заместитель пред-
седателя Российского профсоюза 
угольщиков Анатолий Анитин. 
Администрация нашла нового 
собственника, предприятие ра-
ботает.

Тем временем к кузбасскому 
углю приценивается новый ин-
вестор – южнокорейская компа-
ния «Лагнфельд Энтерпрайзис 
Лимитед», готовая возобновить 
работу шахты «Лапичевская» 
(Прокопьевский район). Корей-
ские инвесторы, уже купившие 
70 процентов долей уставного 
капитала шахты, сообщили о на-
мерении инвестировать в строи-
тельство шахты 300 миллионов 
рублей и создать тысячу новых 

рабочих мест. К 2010–2011 году 
планируется запуск первой оче-
реди предприятия мощностью 
миллион тонн угля в год.

В настоящее время на «Ла-
пичевской» иду т проектные 
работы, начинают строиться 
железнодорожные проезды и 
современные очистные соору-
жения. Будущий потребитель 
коксующегося угля «Лапичев-
ской» – корейская компания 
POSKO, один из лидеров миро-
вого металлургического рынка. 
На совещании, посвященном 
судьбе шахты, кузбасские власти 

намекнули южнокорейцам на не-
обходимость решения вопроса 
транспортировки угля в условиях 
дефицита полувагонов. Возмож-
но, новые собственники «Лапи-
чевской» создадут собственное 
транспортное подразделение. 
Кроме того, компании предло-
жили подумать над участием в 
других угольных проектах Куз-
басса, в том числе в переработке 
угольных отвалов и отвалов 
горно-металлургического про-
изводства.

Анна НЕВСКАЯ

В Кузбассе началась угольная рокировка
 МНЕНиЕ

Дмитрий абзалов, ведущий эксперт Центра политиче-
ской конъюнктуры:
Поведение собственников ArcelorMittal, решивших изменить курс и пойти 
на переговоры с кузбасскими властями, вполне закономерно, если учиты-
вать проблемную репутацию господина Миталла, сложившуюся еще в про-
цессе борьбы за «Криворожсталь». Другие причины интереса к российскому 
углю – рост потребления угля странами Юго-Восточной Азии, вытеснение 
сторонних инвесторов с китайского угольного рынка, возникшая в условиях 
кризиса, возможность приобрести относительно недорогие активы.
То, что наблюдали мы до сих пор, – это лишь точечные проявления экспан-
сии Южной Кореи, Индии, Японии на российский рынок энергоносителей. 
Но если шансы господина Миттала наладить позитивный диалог с россий-
скими властями находятся под сомнением, то у корейской компании есть 
реальная возможность войти на российский рынок коксующихся углей 
даже в том случае, если «Лапичевская» будет отнесена к числу стратеги-
чески важных угольных активов. Это объясняется и масштабами бизнеса 
(«Лагнфельд Энтерпрайзис Лимитед» входит в состав одной из крупнейших 
южнокорейских электроэнергетических компаний), и отсутствием негатив-
ной репутации на российском рынке. 

Газификацию профинансируют 
дополнительно
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Новая редакция правил при-
звана упростить и удешевить 
присоединение к электрическим 
сетям в отношении субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства и физических лиц, а 
также повысить эффективность 
использования присоединенной 
мощности потребителями.

Отказать нельзя  
подключить
Важнейшее нововведение правил 
состоит в недопустимости отказа 
в технологическом присоедине-
нии к электросетям потребителям 
с присоединенной мощностью до 
100 кВт включительно. Теперь се-
тевая организация не может отка-
зать таким потребителям, сослав-
шись на отсутствие технической 
возможности присоединения.

Предельные сроки технологи-
ческого присоединения также 
подверглись коррекции в сторону 
уменьшения. Вдвое сокращен 
предельный срок технологическо-
го присоединения для заявителей 
с присоединяемой мощностью до 
100 кВт включительно.

В п. 16 правил включены до-
полнительные существенные 
условия:

а) перечень мероприятий по 
технологическому присоеди-
нению (определяется в техни-
ческих условиях, являющихся 
неотъемлемой частью договора) 
и обязательства сторон по их вы-
полнению;

б) срок осуществления меро-
приятий по технологическому 
присоединению, который не мо-
жет превышать: 15 рабочих дней 
(если в заявке не указан более 
продолжительный срок) – для 
заявителей, указанных в пункте 
13 настоящих Правил, в случае 
если расстояние от энергопри-
нимающего устройства заявителя 
до существующих электрических 
сетей необходимого класса на-
пряжения составляет не более 300 
метров; 6 месяцев – для заявите-
лей, указанных в пунктах 12.1, 14 
и 34 настоящих Правил, в случае 
технологического присоединения 
к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включи-
тельно, если расстояние от суще-
ствующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения 
до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 
метров в сельской местности;

потребители с присоединенной 
мощностью энергопринимающих 
устройств до 100 кВт могут вос-
пользоваться беспроцентной рас-
срочкой при оплате услуг по тех-
нологическому присоединению в 
размере 95 процентов от общей 
стоимости платы за технологиче-
ское присоединение с условием 
ежеквартального внесения платы 
равными долями от общей суммы 
рассрочки на период до 3 лет с 
даты подписания сторонами акта 
об осуществлении технологиче-
ского присоединения.

Таким образом, не придет-
ся единовременно привлекать 
значительные суммы денежных 
средств для отплаты сетевой ком-

пании за присоединение. Новые 
правила позволяют в течение 
5 лет после присоединения по-
требовать у сетевой компании 
возврата средств за невостребо-
ванную мощность. Этот раздел, 
устанавливающий обязанность 
возврата сетевой организацией 
денежных средств заявителю 
за объем невостребованной им 
мощности, присоединенной 
после первого января 2009 года 
(независимо от даты заключения 
договора) еще требует отдельной 
разработки нового механизма 
реализации.

Что касается потребителей-
граждан и субъектов малого 
бизнеса с присоединенной мощ-
ностью до 15 кВт, то, согласно 
новым правилам, стоимость тех-
нологического присоединения 
для них не может превышать 550 
рублей, что теоретически делает 
подключение к электросетям для 
этих потребителей существенно 
доступнее.

Границы  
ответственности
Старая редакция правил не уста-
навливала ответственности се-
тевой компании за срыв сроков 
присоединения, из-за чего потре-
бители сталкивались с упущенной 
выгодой. Новые правила воз-
лагают на сетевую организацию 
обязанность уплаты неустойки 
за срыв сроков технологического 
присоединения, что может стать 
серьезным инструментов в эко-
номической борьбе с сетевыми 
предприятиями.

Еще одно новшество – исклю-
чение выдачи органами Ростех-
надзора разрешений на допуск 
электроустановок некоторых 
физических лиц и представите-
лей малого предприниматель-
ства. Граждане и малый бизнес 
смогут сэкономить свое время, 
несколько быстрее обеспечивая 
энергоснабжение собственных 
объектов – так, имеется изъятие 
из полномочий технологического 
надзора: «получение разрешения 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
по технологическому надзору на 
допуск в эксплуатацию объектов 
заявителя». Это, безусловно, 
обосновано с экономической 
точки зрения, однако отсутствие 
прогнозов того, как данное ре-
шение повлияет на безопасность 
энергоустановок, может привести 
к тому, что за мизерное ускорение 
придется заплатить несчастными 
случаями.

Существенно дополнено со-
держание технических условий 
для заявителей, за исключением 
лиц, указанных в пунктах 12.1 и 
14 правил: а) схемы выдачи или 
приема мощности и точки при-
соединения (вводные распре-
делительные устройства, линии 
электропередачи, базовые под-
станции, генераторы); б) обосно-
ванные требования к усилению 

существующей электрической 
сети в связи с присоединением 
новых мощностей, обязательные 
для исполнения сетевой органи-
зацией за счет ее средств.

При этом в технических усло-
виях для заявителей, предусмо-
тренных пунктами 12.1 и 14 
правил, должны быть указаны: а) 
точки присоединения, которые 
не могут располагаться далее 25 
метров от границы участка, на 
котором располагаются (будут 
располагаться) присоединяемые 
объекты заявителя; б) обосно-
ванные требования к усилению 
существующей электрической 
сети в связи с присоединением 
новых мощностей, обязательные 
для исполнения сетевой органи-
зацией за счет ее средств; в) тре-
бования к приборам учета элек-
трической энергии (мощности), 
устройствам релейной защиты и 
устройствам, обеспечивающим 
контроль величины максималь-
ной мощности; г) распределение 
обязанностей между сторонами 
по исполнению технических 
условий: в пределах границ участ-
ка, на котором расположены 
энергопринимающие устройства 
заявителя, – для заявителя; до 
границы участка, на котором рас-
положены энергопринимающие 
устройства заявителя, включая 
урегулирование отношений с 
иными лицами, – для сетевой 
организации.

Стимулы  
бережливости
Новая редакция правил вводит 
принципиально новый порядок 
перераспределения неисполь-
зуемой электрической мощности, 
высвобождаемой за счет реали-
зации мероприятий по энерго-
сбережению.

По предварительной дого-
воренности между субъектами 
– сторонами отношений по пере-
распределению присоединенной 
мощности стороны направляют 
в сетевую организацию запрос 
о стоимости услуг по технологи-
ческому присоединению. После 
получения ответа от сетевой 
компании о стоимости и сроках 
проведения работ по перераспре-
делению, если стоимость услуг 
устраивает заявителя, заключа-
ется соглашение о перераспреде-
лении мощности, о чем стороны 
уведомляют сетевую компанию. 
Устанавливается тариф регио-
нальной энергетической комис-
сией, затем осуществляются ме-
роприятия по технологическому 
присоединению к электрическим 
сетям.

Допускается опосредованное 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
заявителя к электрическим сетям 
через объекты электросетевого 
хозяйства лиц, заключивших с 
заявителем соглашение о пере-
распределении части присоеди-
ненной мощности собственных 

энергопринимающих устройств 
в пользу заявителя (третьих лиц) 
при условии заключения заяви-
телем и третьим лицом согла-
шения об опосредованном при-
соединении энергопринимающих 
устройств заявителя. Порядок 
компенсации потерь электриче-
ской энергии в электрических 
сетях и точка присоединения к 
электрическим сетям третьих лиц 
устанавливаются соглашением об 
опосредованном присоединении 
энергопринимающих устройств 
заявителя. В случае отсутствия в 
таком соглашении условий ком-
пенсации потерь электрической 
энергии в электрических сетях 
размер потерь в электрических 
сетях третьего лица оплачивается 
заявителем.

Разработаны вопросы по ко-
ординации сетевых компаний: 
ранее при исчерпании резерва по 
присоединению новых потреби-
телей сетевые предприятия могли 
отказать потребителям в при-
соединении, но новые правила 
утверждают порядок обязатель-
ного расширения существующей 
сети сетевыми компаниями в 
случае исчерпания резерва.

Гладко было  
на бумаге…
Однако в первые же недели дей-
ствия новой редакции правил 
появились серьезные вопросы по 
их применению.

Исходя из последовательности 
пунктов 18 и 19 правил, подача 
напряжения («фиксация комму-
тационного аппарата в положе-
нии «включено») происходит до 
составления акта разграничения 
балансовой принадлежности 
электрических сетей и акта раз-
граничения эксплуатационной 
ответственности сторон. Это 
может привести к появлению на 
определенный период (время 
оформления документов) элек-
троустановок, за которые никто 
не будет нести ответственности.

В п. 12.1 правил рассматри-
вается случай, когда заявитель 
хотел бы осуществить техно-
логи ческое присоед инение 
энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 
100 кВт по одному источнику 
электроснабжения. Следует ли 
понимать авторов поправок 
таким образом, что речь идет 
об электроприемниках третьей 
категории надежности электро-
снабжения (по п. 1.2.21 правил 
устройства электроустановок 
(ПУЭ) 7-го издания и табл. 5.1 
СП 31-110-2003)? Понятие «ис-
точник» не совпадает здесь с по-
нятием, заложенным в ПУЭ.

В соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 16 правил для 
заявителей, указанных в пунктах 
12.1, 14 и 34 правил, срок при-
соединения не может превышать 
полгода, если расстояние от су-
ществующих электрических се-
тей до границ участка заявителя 

составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в 
сельской местности. Исчисление 
этого расстояния по прямой не 
всегда корректно, так как на про-
тяжении этих 500 метров могут 
быть препятствия, вследствие 
чего фактическая длина ЛЭП 
окажется значительно больше.

Наконец, новая редакция пра-
вил исключает выдачу органами 
государственного энергетиче-
ского надзора разрешений на 
допуск электроустановок лиц, 
указанных в пунктах 12.1 – 14. 
При этом в соответствии с п. 
62 правил розничных рынков 
электроэнергии, утвержденных 
постановлением правительства 
от 31 августа 2006 года, лицо, 
намеревающееся заключить дого-
вор энергоснабжения, направляет 
гарантирующему поставщику до-
кумент, «подтверждающий над-
лежащее техническое состояние 
энергопринимающих устройств 
потребителя, удостоверенное фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти по государственному 
энергетическому надзору».

В соответствии с действующим 
«Порядком организации работ 
по выдаче разрешений на допуск в 
эксплуатацию энергоустановок», 
Ростехнадзор последовательно 
выдает «Акт осмотра» и «Разре-
шение на допуск», и по ситуации 
до 5 мая 2009 года «Разрешение 
на допуск» или «Акт осмотра», 
выданные органом Ростехнадзора, 
являлись документом, подтверж-
дающим надлежащее техническое 
состояние энергопринимающих 
устройств потребителя.

Помимо этого, уже проявилась 
тенденция разрыва потребителя-
ми ранее заключенных договоров 
на присоединение, по которым 
еще не осуществлены платежи. 
Это те потребители, присоеди-
нение которых по новым прави-
лам оплачивается в размере 550 
рублей. По некоторым оценкам, 
только для одной из крупней-
ших в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области сетевых 
компаний объем недополучен-
ной таким образом прибыли 
в 2009 году составит около 2 
миллиардов рублей. В связи с 
отмеченным следует ожидать 
секвестирования инвестици-
онных программ всех сетевых 
организаций России.

Таким образом, несмотря на то 
что новая редакция правил влечет 
за собой существенное улучше-
ние положения потребителей, 
поправки привели к немалым 
разночтениям с другими норма-
тивными актами и в некоторых 
случаях откровенно запутали 
ситуацию. Очевидно, что в новую 
редакцию правил в ближайшее 
время необходимо внести измене-
ния, которые позволят устранить 
описанные противоречия.

Наталья РУЗАНОВА

р е г у л и р о в а н и е 

Правила техприсоединения: 
перезагрузка

Начало на стр. 1
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ENEL помогает 
Ватикану
Итальянский энергетический 
концерн ENEL стал коммерче-
ским партнером Святого пре-
стола. 6 июля впервые в истории 
на «Радио Ватикана» прозвучал 
платный рекламный ролик – ре-
клама концерна.

На столь неординарный шаг 
Ватикан был вынужден пой-
ти по причине значительного 
дефицита бюджета, который 
только в прошлом году составил 
около одного миллиона евро. 
В 2007 году убыток составил 
9,1 миллиона евро. Официаль-
ные доходы Римской католи-
ческой церкви составляются в 
основном из пожертвований и 
средств, заработанных на прода-
же утвари. Теперь к ним добави-
лась реклама.

РИА «Новости»

м е к с и к а

На ГЭС «Ла Йеска» 
поступило российское 
оборудование
Российское ОАО «Силовые 
машины» отгрузило первую 
партию оборудования для 
строящейся ГЭС «Ла Йеска» 
в Мексике. В нее вошли кран 
машинного зала, узлы двух ги-
дротурбин со станционными 
номерами 1 и 2, а также вспомо-
гательное гидромеханическое 
оборудование.

В соответствии с условиями 
контракта «Силовые маши-
ны» изготовляют для новой 
мексиканской гидроэлектро-
станции две гидротурбины 
мощностью 375 МВт каждая, 
два гидрогенератора, а также 
вспомогательное оборудова-
ние. Доля «Силовых машин» 
в общем объеме проекта стои-
мостью 800 миллионов долла-
ров США составляет свыше 
200 миллионов.

Следующая поставка, вклю-
чающая один гидрогенератор, 
узлы двух гидротурбин и вторую 
партию гидромеханического 
оборудования, запланирована на 
третий квартал текущего года.

Проект электростанции дол-
жен быть выполнен в жесткие 
сроки: первый гидроагрегат дол-
жен быть пущен в эксплуатацию 
в январе 2012 года, второй – в 
апреле того же года, а в целом 
проект должен быть завершен в 
июне 2012 года.

ГЭС «Ла Йеска» будет иметь 
самую высокую в мире насып-
ную плотину с бетонным покры-
тием. Она поднимется на 220 
метров. Общая номинальная 
мощность станции составит 750 
МВт.

ГЭС станет частью гидро-
энергетического каскада на реке 
Рио-Гранде-де-Сантьяго на гра-
нице штатов Халиско и Наярит. 
Для двух ранее построенных 
станций этого каскада – ГЭС 
«Агуамильпа» мощностью 975 
МВт и ГЭС «Эль Кахон» мощ-
ностью 750 МВт – энергетиче-
ское оборудование также поста-
вили «Силовые машины».

Пресс‑служба 
ОАО «Силовые машины»

г е р м а н и я

Бойкот в энергетике
После повторной аварии на 
АЭС Крюммель в Шлезвиг-
Гольштейне немецкие политики 
из СДПГ и партии зеленых при-
звали потребителей отказаться 
от услуг энергетической ком-
пании Vattenfall, управляющей 
АЭС.

Рената Кюнаст, кандидат от зе-
леных на пост канцлера на пред-
стоящих выборах, заявила, что 
потребители должны растор-
гнуть соглашение с Vattenfall и 
переориентироваться на постав-
щика экологически чистой элек-
троэнергии: «Этот концерн, 
где постоянно происходят не-
поладки, должен почувствовать, 
что потребители ему больше не 
доверяют», – отметила она.

Со своей стороны, заместитель 
председателя фракции СДПГ 
в Бундестаге Ульрих Кельбер 
заявил, что клиенты Vattenfall, 
которые считают образ действий 
компании неприемлемым, могут 
выбрать из десятка других постав-
щиков электроэнергии и тем са-
мым оказать давление на концерн.

Компания Vattenfall подвер-
глась критике после того, как 4 
июля на АЭС Крюммель, кото-
рая двумя неделями раньше была 
введена в эксплуатацию после 
предыдущей аварии 2007 года, 
произошла новая авария. Реак-
тор вновь был остановлен, а сама 
станция отключена от сети.

Причиной стало короткое 
замыкание в трансформаторе. 
Особую остроту разгоревше-
муся скандалу придал тот факт, 

что инцидент оказался почти 
точным повторением аварии 
2007 года, когда из-за короткого 
замыкания трансформатора на 
АЭС возник пожар и реактор 
был остановлен. Руководство 
Vattenfall обвинили в том, что, 
несмотря на все заверения, она 
ничего не сделала для обеспече-
ния безопасной работы АЭС.

В частности, выяснилось, что 
трансформатор был старым 
и находился в эксплуатации 
33 года. Помимо этого, несмо-
тря на строгие предписания, не 
был установлен должный кон-
троль за его состоянием. После 
этого директор АЭС Крюммель 
Ханс-Дитер Лухт был вынужден 
покинуть свой пост.

Немецкие зеленые, тем не 
менее, назвали отставку Лухта 
«жертвой пешки» и потребова-
ли полного вывода АЭС Крюм-
мель из эксплуатации. Со своей 
стороны, премьер-министр зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн Петер 
Харри Карстенсен заявил, что 
готов дать компании Vattenfall 
еще один, последний шанс.

В преддверии предстоящих 
выборов в Бундестаг вопрос об 
инциденте на АЭС Крюммель и 
использовании атомной энергии 
перешел в политическую пло-
скость и может стать одной из 
главных тем предвыборной гонки.

Lenta.ru

Американский заказ
В то время как другие предста-
вители солнечной энергетики 
ожидают убытков, немецкая 
корпорация Solon выиграла кон-
курс на строительство солнеч-
ной установки в Калифорнии.

Таким образом, берлинский 
производитель солнечных моду-
лей войдет в пилотный проект 
американской энергокомпании 
PG&E. Рынки восприняли эту 
новость как залог прекрасного 
будущего немецкой компании в 
Америке, однако некоторые экс-
перты считают такую эйфорию 
преждевременной.

Американский концерн за-
казал немецкой компании уста-
новку мощностью 2 МВт. «Мы 
смогли выиграть у почти 150 
кандидатов», – с гордостью от-
мечают представители Solon. 
Сумму договора они, однако, не 
yказывают.

Немецкая компания рассчи-
тывает получить лакомый кусок 
американского пирога, ведь 
США планируют масштабно 
развивать солнечную энергети-
ку. Полученный немцами заказ 
может означать вхождение в 
крупный проект, ведь одна толь-
ко PG&E намерена в ближайшие 
годы разместить в Калифорнии 
солнечные станции мощностью 
250 МВт. Таким образом, дого-
вор с Solon – это только первый 
шаг. Остальные станции PG&E 
планирует установить совместно 
с независимыми разработчи-
ками. Они должны обеспечить 
электроэнергией в общей слож-
ности 150 тысяч человек. Рас-
ходы на весь проект составят 
около 1,4 миллиарда долларов, и 
это будет один из самых крупных 
проектов солнечной энергетики 
в США.

РБК

«Африканский»  
консорциум создан
В Мюнхене официально пред-
ставлен проект Desertec стои-
мостью в 400 миллиардов евро. 
В африканской пустыне плани-
руется построить солнечные 
электростанции для поставок 
экологически чистой энергии в 
Европу.

Два десятка ведущих техноло-
гических и энергетических кон-
цернов, страховых и финансо-
вых институтов Германии, среди 
которых Siemens, E. On, RWE, 
Deutsche Bank, Münchner Rück 
и другие, намерены реализовать 
гигантский проект. В африкан-
ских пустынях планируется 
построить солнечные тепловые 
электростанции для поставок 
экологически чистой энергии в 
Европу. Cтоимость проекта оце-
нивается в 400 миллиардов евро, 
первая электроэнергия начнет 
поступать через 10 лет.

Технология, которую предпо-
лагается использовать, с середи-
ны восьмидесятых опробована в 
Калифорнии, а позднее – на юге 
Испании. В то же время критики 
выражают сомнения в возмож-
ности реализации проекта. При 
этом они ссылаются на чрез-
вычайно высокую стоимость 
его реализации и политические 
факторы риска в регионе. Пре-
зидент Европейского объедине-
ния возобновляемых источников 
энергии Eurosolar Герман Шеер, 
в частности, обращает внимание 
на то, что добываемая таким спо-
собом в Сахаре электроэнергия 
не будет дешевой. По его сло-
вам, на цене отразятся слишком 
большие расходы на техническое 
обслуживание – учитывая посто-
янные песчаные бури и резкое 
колебание температуры.

В то же время сторонники 
проекта не сомневаются в его 
успехе. Агентство АР приводит 
слова главы концерна Siemens 
Петера Лёшера, по мнению ко-
торого передача электроэнергии 
из Африки в Европу технически 
обоснована и крайне выгодна 
экономически. Глава RWE Юр-
ген Гросман отметил, что проект 
находится на самой начальной 
стадии. В то же время он под-
черкнул, что концерн будет 
непременно участвовать в его 
реализации.

DPA
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ТЭС «Рамин»  
оснащена российским 
оборудованием
Российское ОАО «Группа Е4» 
завершило работы по поставке 
и вводу виброизмерительной 

диагностической системы «ВИ-
ДАС» для иранской ТЭС «Ра-
мин». Проект осуществили спе-
циалисты НПО энергетического 
оборудования им. Ползунова, 
входящего в Группу Е4. Система 
предназначена для турбоагрега-
та К-300-240 ТЭС «Рамин».

Работы, проводившиеся в 
соответствии с контрактом, 
подписанным с Иранской 
инженерно-технической и тор-
говой компанией BGK, были на-
чаты в июле 2008 года. Система 
«ВИДАС» – интегрированная, 
гибкая, настраиваемая, много-
целевая виброизмерительная и 
вычислительная система под-
держки оператора блока, а также 
исследовательский инструмент 
специалиста по вибрации. На-
ряду с улучшением контроля 
за вибрационным состоянием 
оборудования система позво-
ляет получить информацию, 
обеспечивающую возможность 
проведения «ремонта по состо-
янию», то есть оценивать необ-
ходимость вывода турбоагрегата 
в ремонт, объем ремонта, узлы, 
которые следует отремонтиро-
вать в первую очередь.

RusCable.Ru
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Сроки эксплуатации 
АЭС продлеваются
Сроки службы действующих во 
Франции атомных энергобло-
ков будут продлены, как мини-
мум, на 10 лет. ASN, националь-
ный надзорный орган в области 
ядерной энергетики, не возра-
жает против этого и, по словам 
своих представителей, не соби-
рается вводить искусственных 
пределов для жизни АЭС.

В отличие от некоторых дру-
гих европейских государств, 
во Франции нет законода-
тельных ограничений по вре-
мени эксплуатации атомных 
блоков. Для реакторов 900 
МВт, строившихся в стране 
в 1980-е годы, установлены 
лишь технические пределы 
(30-40 лет службы), связанные 
с надежностью оборудования. 
Эксплуатирующая органи-
зация, в качестве которой во 
Франции выступает компания 
Electricite de France, хотела бы 
продлить эксплуатацию своих 
PWR до 60 лет, мотивируя это 
желание опытом других стран. 
Регуляторы в принципе не 
возражают, но добавляют, что 
решение о продлении будет 
приниматься в каждом случае 
отдельно, исходя из реального 
состояния блока. Ранее подоб-
ное решение приняло, в част-
ности, правительство Испании: 
был продлен срок эксплуатации 
АЭС «Гаронья».

minatom.ru
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Строгое  
энергетическое  
предупреждение
Еврокомиссия сделала Литве се-
рьезное предупреждение в связи 
с задержкой реформы энергети-
ки и продолжением регулирова-
ния тарифов, что противоречит 
директивам ЕС.

По словам замминистра энер-
гетики Литвы Ромаса Шведаса, 
литовский рынок слишком мал 
для обеспечения эффективной 
конкуренции. Поэтому создание 
общего рынка электроэнергии 
Балтийских стран и интеграцию 
в рынок Северных стран можно 
назвать основными задачами на 
ближайшее время.

«Реальный, открытый и 
конкурентоспособный рынок 
начнет действовать только после 
того, как мы осуществим важные 
проекты – электросоединение 
со Швецией и линию электропе-
редачи в Польшу», – пояснил го-
сподин Шведас. По его словам, 
с 2015 года у всех потребителей 
будут нерегулируемые тарифы 
на электроэнергию.

Отвечая на вопрос о том, что 
мешает правительству осуще-
ствить в Литве реформу энерге-
тического рынка, замминистра 
подчеркнул, что энергетики 
слишком часто сталкиваются с 
так называемыми естественны-
ми монополиями.

Добавим, что, по сообще-
нию литовского правительства, 
после закрытия Игналинской 
АЭС около 35 процентов 
электроэнергии предполага-
ется покупать на аукционах в 
Финляндии, Эстонии, Латвии, 
Белоруссии, Украине и России. 
При этом основным критерием 
при совершении сделок будет 
являться цена предлагаемого 
товара. Часть электроэнергии 
по-прежнему планируется про-
изводить в Литве, в основном на 
теплоэлектростанциях.

Ранее сообщалось, что под-
готовкой строительства новой 
АЭС в Литве будет заниматься 
международный консорциум во 
главе с инвестиционным банком 
N. M. Rothschild&Sons, входя-
щим в состав частной трансна-
циональной банковской группы 
N. M. Rothschild&Sons.

Напомним, что первый реак-
тор Игналинской АЭС, которая 
считается на Западе небезопас-
ной, был остановлен 31 декабря 
2004 года во исполнение обяза-
тельств Литвы перед ЕС – они 
предусматривают полный вывод 
АЭС из эксплуатации в конце 
2009 года. Новую АЭС Литва 
вместе с Латвией, Эстонией, 
Польшей и стратегическим ин-
вестором планируют завершить 
к 2018-2020 годам.

После закрытия Игналинской 
АЭС будет накоплено около 22 

тыс. использованных кассет с 
ядерным топливом. Когда будут 
построены временные храни-
лища, контейнеры с топливом 
будут выбраны из бассейнов и 
помещены в эти хранилища.

baltinfo.ru

Президент  
предложила  
расформировать 
монополию
Президент Литвы Даля Гри-
баускайте на встрече с и.о. ми-
нистра энергетики Арвидасом 
Секмокасом обсудила проблемы 
единого энергетического пред-
приятия страны LEO LT и пред-
ложила его расформировать.

«Говоря о проекте LEO LT, 
глава государства еще раз по-
вторила, что оно должно быть 
расформировано, как противо-
речащее нормам Евросоюза и 
интересам граждан Литвы. Пре-
зидент призвала правительство 
принять самые подходящие 
меры для решения этой пробле-
мы», – отметили в пресс-службе 
литовского президента.

Говоря о строительстве новой 
АЭС, глава государства подчер-
кнула, что, помимо этого, Литве 
также необходимо искать допол-
нительные альтернативные вари-
анты получения электроэнергии. 
По ее словам, это поможет «по-
лучить реальную независимость 
от энергоресурсов России». На-
помним, что правительство Лит-
вы 15 июня окончательно при-
няло поправки к ряду законов, 
которые касаются созданного в 
Литве единого энергетического 
предприятия LEO LT, созданно-
го год назад для строительства 
новой АЭС в Литве и электро-
мостов со Швецией и Польшей. 
Предприятие будет либо полно-
стью расформировано, либо 
трансформировано таким обра-
зом, что государство будет иметь 
полный контроль над пред-
приятием и, вне зависимости от 
желаний частного инвестора, 
принимать различные решения.

Также отмечается, что LEO LT 
не будет проводить работы по 
строительству новой АЭС в Ви-
сагинасе и прокладки электро-
мостов в Швецию и Польшу. 
Принятые поправки переданы 
в парламент Литвы с просьбой 
рассмотреть и принять их в 
ускоренном режиме.

Однако общественные органи-
зации вновь стали высказывать 
свое недовольство. По их сло-
вам, трансформация предпри-
ятия и якобы переход его под 
контроль правительства, только 
прикрытие, а на самом деле еще 
больше улучшает положение 
частных инвесторов.

Напомним, что 24 марта Сейм 
Литвы начал процедуру отзыва 
закона «Об атомной энергети-
ке», после которого была созда-
на компания LEO LT. В случае, 
если закон будет отозван, пред-
приятие LEO LT прекратит 
свое существование, так как оно 
было создано на законодатель-
ной базе этого закона. Государ-
ству, в свою очередь, придется 
расторгнуть договор с частной 
компанией NDX Energija, кото-
рой принадлежит часть акций 
LEO LT. В этом случае, как от-

метила часть депутатов, у част-
ного предприятия будет осно-
вание требовать миллиардные 
компенсации за расторжение 
договора.

Литва совместно с Эстонией, 
Латвией и Польшей планирова-
ла построить новую АЭС вме-
сто Игналины, которая должна 
быть закрыта к 2018 году, од-
нако переговоры между участ-
никами проекта затягиваются. 
Более того, недавно Конститу-
ционный суд Литвы пришел к 
выводу, что закон 2007 года о 
строительстве новой атомной 
станции взамен Игналинской 
АЭС противоречит Консти-
туции республики. Основной 
закон страны был нарушен при 
создании литовской компании 
LEO LT, занимающейся про-
ектом по строительству АЭС, 
– не были установлены обя-
зательства частной компании 
инвестировать в строительство 
АЭС, не были определены кри-
терии инвестирования госиму-
щества.

Новый президент Литвы 
госпожа Грибаускайте ранее за-
являла, что она не собирается 
давать возможность долго рас-
сматривать этот вопрос. Позже 
планы по расформированию 
поддержал и премьер-министр 
Литвы Андрюс Кубилюс.

ИА REGNUM. 
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На АЭС «Куданкулам» 
идет наладка  
оборудования
Отлаживается перегрузочная 
машина ядерного топлива – 
один из ключевых видов обору-
дования, устанавливаемый в гер-
метичном объеме реакторного 
отделения энергоблока. Помимо 
этого, идут подготовительные 
работы по монтажу транспорт-
ного шлюза.

Перегрузочная машина осу-
ществляет загрузку-выгрузку 
ядерного топлива в реактор. Она 
представляет собой сложное 
высокоточное механическое 
оборудование, управляемое 
программно-техническим ком-
плексом, посредством которого 
осуществляется перегрузка 
ядерного топлива под защитным 
слоем воды. Специальная теле-
скопическая штанга с телекаме-
рой позволяет оператору наблю-
дать за процессом перегрузки 
топлива.

Перегрузочная машина для 
АЭС «Куданкулам» сохраняет 
работоспособность при зем-
летрясении силой до девяти 
баллов. Система управления 
перегрузочной машиной об-
ладает высокой надежностью, 
обеспечивает выполнение всех 
технологических операций, 
непрерывную диагностику, 
многоуровневые блокировки, 
различные режимы перегрузки, 

в том числе и автоматический.
После завершения наладочных 

работ перегрузочной машины 
первого энергоблока начнутся 
приемочные испытания с по-
следующим вводом ее в эксплуа-
тацию.

Параллельно с работой над 
перегрузочной машиной на 
первом блоке проводятся подго-
товительные работы по монтажу 
транспортного шлюза. Это уни-
кальное оборудование, весовые 
характеристики которого в сбо-
ре достигают 300 тонн. Изделие 
представляет собой герметично 
запираемую камеру, предназна-
ченную для защиты персонала 
АЭС и окружающей среды от 
радиоактивного воздействия 
при перезагрузке ядерного 
топлива. Внутри камеры рас-
положены рельсы, по которым 
осуществляется перемещение 
тележки с контейнером «свеже-
го» либо отработанного ядерно-
го топлива. Автоматизированная 
система управления с гидрав-
лическим приводом открывает 
наружные ворота, перемещая 
их в вертикальной плоскости. 
Когда контейнер оказывается 
внутри шлюза, наружные ворота 
герметично закрываются. Затем 
механизм открывает внутренние 
ворота, и тележка с контейнером 
по рельсам продолжает свой 
путь в центральный зал герме-
тичного объема.

РИА «Новости»
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Ветер  
для мобильника
Российское ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) запуска-
ет на Украине инновационный 
проект, в рамках которого пита-
ние нескольких базовых станций 
будет осуществляться с помо-
щью ветряных энергостанций.

МТС стал первым оператором 
на Украине, запустившим проект 
по использованию альтернатив-
ных источников энергии для 
питания элементов своей сети, 
что позволяет снизить потребле-
ние электроэнергии. В рамках 
пилотного проекта несколько ба-
зовых станций «МТС Украина», 
установленных в Крыму, будут 
частично переведены на питание 
от ветрогенераторов. Оператор 
приобрел партию ветряных агре-
гатов у американской компании 
Bergey WindPower и начал рабо-
ты по установке оборудования на 
площадках базовых станций.

Помимо Крыма, также рассма-
триваются варианты установки 
ветряных энергостанций на 
западе Украины. Эти регионы 
выбраны полигоном для иннова-
ционной технологии благодаря 
особенностям местного клима-
та, когда ветреная погода сохра-
няется практически круглый год.

В России МТС уже использу-
ет альтернативные источники 

электроэнергии. В частности, 
базовая станция МТС в Карелии 
оборудована ветряной энерго-
станцией, в Краснодарском крае 
используются солнечные бата-
реи. В нескольких населенных 
пунктах Московской области 
МТС установлены уникальные 
системы электропитания на то-
пливных элементах, где в качестве 
топлива используется водород.

Ветряные турбины Excel-R, 
используемые МТС на Украи-
не, выпускаются американской 
компанией Bergey WindPower, 
имеющей большой опыт в про-
изводстве и использовании 
ветроагрегатов. Номинальная 
мощность оборудования состав-
ляет 7,5 кВт.

На основании данных Все-
мирной ветроэнергетической 
организации доля ветроэнерге-
тики в мировом производстве 
электроэнергии составила более 
1 процента. Энергия ветра ис-
пользуется более чем в 70 стра-
нах мира, лидеры: США, Испа-
ния и Китай.

Использование энергии ветра 
позволяет большинству стран, в 
том числе Украине, эффективно 
решать проблемы электроснаб-
жения и экономии топлива.

В 2003 году был принят закон 
Украины об альтернативных 
источниках энергии, который 
определяет правовые, экономи-
ческие, экологические и органи-
зационные основы использова-
ния альтернативных источников 
энергии.

25 сентября 2008 года было 
принято постановление Вер-
ховной Рады, предусматриваю-
щее покупку оптовым рынком 
электроэнергии Украины элек-
троэнергии, выработанной аль-
тернативными источниками, по 
«зеленому тарифу». «Зеленый 
тариф» равен удвоенному сред-
невзвешенному тарифу на элек-
трическую энергию, которая 
закупается у энергогенерирую-
щих компаний, работающих на 
оптовом рынке электроэнергии 
Украины по ценовым заявкам, за 
год ранее года установления та-
рифа. Введение «зеленого тари-
фа» призвано увеличить поток 
частных инвестиций в отрасль.

В настоящее время Автоном-
ная Республика Крым импорти-
рует большую часть энергети-
ческих ресурсов с материковой 
части Украины. При этом Крым 
обладает значительным энерге-
тическим потенциалом возоб-
новляемых источников энергии 
(ВИЭ). В АРК площади с суще-
ственным ветропотенциалом, 
достаточным для создания эко-
номически эффективных ВЭС, 
составляют около 2000 квадрат-
ных километров. На этой терри-
тории возможно строительство 
ВЭС общей мощностью порядка 
10 000 МВт.

В настоящий момент в Украине 
построено 8 ветростанций: пять 
в Автономной Республике Крым, 
по одной ВЭС в Донецкой и 
Николаевской областях и одна 
станция возле города Трускавец 
в Карпатах. На ВЭС АРК уста-
новлено 469 ветроустановок 
(ВЭУ), с начала эксплуатации вы-
работано свыше 155 миллионов 
кВт-ч электроэнергии.

Advis.ru
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участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Международная промышленная выставка и 
конференция «INDUSTRYEXPO. Про-
мышленность Урала – стратегия развития 

и реновации» во второй раз состоится в октябре 
2009 года в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет 
при поддержке Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти и Комитета промышленной политики и разви-
тия предпринимательства Екатеринбургской город-
ской администрации. Лидеры основных отраслей 
промышленности, ключевые представители науки, 
государственных структур, бизнес-сообщества и 
общественных организаций соберутся на площадке 
Центра международной торговли для обсуждения 
важнейших аспектов развития индустриальной сфе-
ры, обмена опытом и налаживания конструктивного 
диалога власти, науки и бизнеса.

Проведение выставки в столице Урала не случай-
но, поскольку регион расположен на пересечении 
основных транспортных путей, обладает уникаль-
ным сырьевым, производственным и научным 
потенциалом, является привлекательной зоной реа-
лизации как отечественных, так и зарубежных инве-
стиционных проектов в тяжелой промышленности 
и нуждается во внедрении новых технологий.

Разделы выставки:
• технологии, оборудование и услуги для пред-

приятий горно-металлургической отрасли;
• покрытия и обработка поверхности;
• технологии, оборудование и услуги для пред-

приятий энергетической отрасли;
• промышленная безопасность;
• экология промышленных предприятий.
Одновременно с выставкой пройдет научная 

конференция. На пленарном заседании будут 
затронуты актуальные темы, касающиеся роли 
государственных органов в формировании конку-
рентоспособной промышленности, расширения 
межрегиональных связей, установления прямых 
контактов между заказчиками и поставщиками, 
опыта поддержки предпринимательства в произ-
водственной сфере.

Тематические секции конференции:
• гидрометаллургия;
• покрытия и обработка поверхности;
• экология;
• промышленная безопасность;
• энергетика.

Промышленность Урала:
стратегия развития
ЧТО: Международная промышленная выставка и конференция «INDUSTRYEXPO. 
Промышленность Урала – стратегия развития и реновации».
ГДЕ: Россия, Екатеринбург.
КОГДА: октябрь 2009 года.

В третий день работы выставки для участников 
и посетителей откроется биржа деловых контак-
тов «Санкт-Петербург для промышленных пред-
приятий Екатеринбурга».

В деловую программу выставки также войдут 
курсы повышения квалификации для специалистов 
в области гальванотехники и гальвано-химической 
обработки металлов (слушатели получат государ-
ственные свидетельства о повышении квалифи-
кации) и семинар по актуальным проблемам про-
мышленной безопасности.

Участие в мероприятии позволит оценить си-
туацию и выявить приоритеты, заявить о себе или 
закрепить свои позиции на перспективном рынке 
Уральского региона.

Выставка и конференция 
пройдут при участии:
Российского химико-технологического универси-
тета им. Д. И. Менделеева;
Института высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения РАН.

Организаторы:
ООО «Примэкспо» (Россия);
ITE Group plc. (Великобритания).

Тел.: (812) 380-60-00, 380-60-02
Факс: (812) 380-60-01
E-mail: industry@primexpo.ru
www.industryexpo.ru
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Блиц
Львовская  
изоляторная  
компания
(ООО « ЛИК») второй раз 
успешно прошла ресертифи-
кацию требованиям междуна-
родной системы ISO 9001:2008. 
Аудит осуществляли представи-
тели Международного сертифи-
кационного центра TUV CERT, 
которые проверили документы 
по качеству, процедуры доку-
ментирования на предприятии, а 
также их применение в практике. 
Аудиторы дали положительную 
оценку. В их отчете указано, что 
система менеджмента качества 
ЛИК соответствует стандарту 
ISO 9001:2008.

Аудиторская группа отметила на-
личие достаточного комплекта до-
кументации системы менеджмента 
качества, который обеспечивает 
необходимую информацию, и ре-
комендовала выдать предприятию 
сертификат TUV CERT.

ОАО «Позитрон»
провело испытания ограничи-
телей перенапряжения ОПНп 
35  кВ и ОПНп 110-750 кВ на ка-
тегорию взрывобезопасности не 
менее 65 кА. В России подобные 
испытания не проводятся ни од-
ним из испытательных центров, 
поэтому испытания проводились 
в испытательном центре CESI 
(Милан, Италия). Результат ис-
пытаний оправдал ожидания и 
совпал с результатами расчетов. 
При этом ограничители перена-
пряжения ОАО «Позитрон» вы-
держали действующее значение 
тока взрывобезопасности 75 кА.

Конструкция аппаратов показала 
себя с наилучшей стороны, элек-
трическая дуга, возникшая внутри 
аппарата, вскрыла отверстия в тру-
бе, заполненные кремнийорганиче-
ской резиной, разрушения аппарата 
и разлета осколков при этом не 
произошло. На сегодняшний день 
75 кА – это самое высокое значение 
тока взрывобезопасности ОПНп 
для российских производителей 
ограничителей перенапряжения, 
подтвержденное протоколами 
испытаний и сертификатами со-
ответствия.

На Ангарском  
электролизном  
химическом  
комбинате 
состоялось очередное заседание 
российско-американской группы 
по действиям в чрезвычайных 
ситуациях ядерного характера. 
Стороны отметили успешное 
взаимодействие России и США 
в сфере ядерной безопасности, в 
частности проведение противоа-
варийных учений.

ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» 
(Санкт-Петербург) готовит се-
минар по муфтам производства 
«G&W Electric Company» (США). 
Данные муфты, уже получив-
шие применение в России,
предназначены для кабелей  
с изоляцией из сшитого поли-
этилена 110 кВ – 220 кВ.

На семинаре будут отме-
чены конструктивные 
особенности данной ар-

матуры (в том числе стопорно-
переходных муфт с маслона-
полненных кабелей до 220 кВ 

«росполь-электро» 
проведет семинар

высокого и низкого давления 
на кабель с изоляцией из СПЭ), 
продемонстрирована усадка вы-
равнивающих конусов с пласт-
массовым кордом (концевой и 
соединительной муфт), затронута 
технология производства.

Среди приглашенных – спе-
циалисты крупных энергетиче-
ских предприятий стран СНГ, 
проектных институтов, заводов 
по производству кабеля и других 
предприятий и организаций.

Семинар состоится 6 августа в 
Санкт-Петербурге в конференц-
зале гостиницы «Россия».

более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
(812) 676-15-06, 676-15-07.

Ведущие российские 
предприятия по производству 
изоляторов приняли решение 
об объединении в единую 
производственную группу 
компаний – ПО «ФорЭнерго».

В объединение вошли ЗАО 
«Южноуральская изоля-
торная компания» (ЗАО 

«ЮИК»), ЗАО «МЗВА», ЗАО 
«ИНСТА», ООО «Энерготран-
сизолятор», ООО НПП «МЭС». 
Цель объединения – совместная 
реализация масштабных отрасле-
вых проектов. Первый из них – это 
совместный проект по строи-
тельству в России нового завода 
ЗАО «ЮМЭК» по производству 
стеклянных подвесных изоляторов 
типа ПС 70Е, ПС 120Б, ПС 160 
и других мощностью до 3,5 мил-
лиона штук в год. Строительство 
завода ведется в Южноуральске 
Челябинской области.

Необходимо отметить, что 
«ЮМЭК» – это первый новый за-

Производители 
изоляторов 
объединяются

вод подвесных стеклянных изоля-
торов в странах СНГ за последние 
25 лет, а непосредственно в России 
– за последние 50 лет. Кроме того, 
по техническому уровню оснаще-
ния это будет один из самых совре-
менных заводов данного профиля 
в мире. Пуск завода намечен на 
август текущего года.

Второй проект – реализация 
инновационной программы «Ар-
матура и изоляторы нового поко-
ления». В ходе этой программы на 
предприятиях группы проводится 
большая исследовательская работа 
по созданию линейной арматуры 
и изоляторов, не уступающих по 
своим характеристикам лучшим 
зарубежным аналогам. Все изделия 
будут полностью соответствовать 
значительно ужесточенным техни-
ческим требованиям ФСК ЕЭС.

По оценкам специалистов, созда-
ние группы компаний приведет к по-
явлению самого мощного производ-
ственного объединения по выпуску 
изоляторов и линейной арматуры на 
постсоветском пространстве.

Игорь ГЛЕБОВ
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Холдинговая компания 
«Электрозавод» завершила 
монтаж трансформаторного 
оборудования на ПС 500 кВ 
Ростовская.

Заказчик работ – Магистраль-
ные электрические сети Юга 
(филиал ФСК ЕЭС).

В первом квартале 2009 года для 
ПС 500 кВ Ростовская «Электро-
завод» изготовил и поставил 
трансформаторы АОДЦТН – 
167 000 / 500 / 220 и АОДЦТН- 
133 000 / 330 / 220. Ранее на эту же 
подстанцию «Электрозавод» 
отгрузил три трансформатора 
АОДЦТН 167 000 / 500 / 220 и 
три трансформатора АОДЦТН-
133000 / 330 / 220.

Федеральной службой 
по интеллектуальной 
собственности, патентам и 
товарным знакам выдан 
патент на изобретение 
«Электроизолирующее 
фланцевое соединение».

Традиционно в комплект 
электроизолирующих эле-
ментов для ИФС входят 

фторопластовые втулки, «сла-
бым местом» которых являются 
«шляпки», возвышающиеся над 
поверхностью фланцев. «Шляп-
ки» втулок зачастую передавли-
ваются при затяжке, что вызывает 
потерю фланцевым соединением 
герметичности.

на пс ростовская
завершили монтаж оборудования

Трансформаторное оборудова-
ние нового поколения не требует 
капитального ремонта в течение 
всего срока службы, трансформа-
торы имеют пониженные массу 
и электрические потери. По тех-
ническим параметрам, надеж-
ности, удобству монтажа и экс-
плуатации данное оборудование 
соответствует мировому уровню. 
поставляемое оборудование раз-
рабатывалось и изготавливалось 
на производственном комплексе 
холдинговой компании «Элек-
трозавод» в Москве, который в 
течение 80 лет специализируется 
на производстве трансформатор-
ного оборудования.

Ввод в работу новой подстан-
ции обеспечит выдачу мощности 
Волгодонской АЭС в энергоси-
стему Юга России. В результате 

Новое изобретение

будет ликвидирован дефицит 
мощности в Ростовской области 
(на территории с населением 
более миллиона человек), повы-
шена надежность электроснаб-
жения интенсивно развиваю-
щихся промышленных зон Юга 
России. Подстанция обеспечит 
электроснабжением аэропорт 
Ростова-на-Дону, Ростовские за-
воды грузовых автомобилей и ке-
рамических изделий, Ростовский 
комбинат хлебопродуктов.

С мая 2008 года ОАО «Элек-
трозавод» поставило для филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистраль-
ные электрические сети (МЭС) 
Юга более 20 единиц трансфор-
маторного оборудования. Постав-
ка оборудования производилась 
как для вновь строящихся объ-
ектов – ПС 500 кВ Ростовская, 

ПС 500 кВ Крымская, так и для 
замены морально устаревшего 
и отработавшего свой срок обо-
рудования при реконструкции 
существующих подстанций – ПС 
500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ 
Шахты, ПС 500 кВ Тихорецк.

Николай БОРИЧЕВ

В основе новой уникальной кон-
струкции ИФС лежит принципи-
ально новый подход к комплекта-
ции фланцевого соединения элек-
троизолирующими элементами. 
Предложено взамен традиционно 
применяемых фторопластовых 
втулок, обеспечивающих изоляцию 
крепежных элементов от фланцев, 
использовать крепеж, обладающий 
электроизолирующими свойства-
ми. Для этого шпильки покрыва-
ются лентой из ПТФЭ, остальные 
металлические элементы крепежа 
(шайбы и гайки) накручиваются 
на шпильки поверх стеклотексто-
литовых шайб. В качестве уплот-
нения используется многоразовая 
электроизолирующая прокладка. 
Авторы изобретения – инженеры 
компании «Ильма».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «РТСофт» успешно 
завершила испытания 
многофункционального 
измерительного 
преобразователя МИП-02 
серии 30.ХХ.

Испытания проводились на 
соответствие требовани-
ям ГОСТ Р 51317.6.5-2006 

(IEC 61000-6-5: 2001) «Совме-
стимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость 
к электромагнитным помехам тех-
нических средств, применяемых на 
электростанциях и подстанциях» 
по степеням жесткости, рекомен-
дованным ОАО «ФСК ЕЭС».

Испытания проводились на пло-
щадке Всероссийского научно-
исследовательского института 
электромеханики с заводом имени 
А. Г. Иосифьяна (ФГУП «НПП 
ВНИИЭМ»), который является 
одним из старейших предприя-
тий, входящих в структуру Феде-
рального космического агентства 
(Роскосмоса), при участии со-
трудников компании «РТСофт» 
и специального конструкторско-
го бюро «РТСофт».

Для соответствия жестким 
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» 
в конструкцию МИП-02 были 
внесены необходимые изменения: 

к о р о т к о 

 

мип-02 
прошел испытания

усилена защита от импульсных по-
мех, проведена замена источника 
питания. В результате МИП-02 
прошел все испытания с крите-
рием качества функционирования 
А, что означает нормальное функ-
ционирование в соответствии с 
технической документацией.

– Проведенные конструктив-
ные доработки позволили сделать 
многофункциональный измери-
тельный преобразователь МИП-02 
еще более конкурентоспособным 
и значительно расширили область 
его применения, однако стоимость 
прибора для наших заказчиков 
осталась прежней, – отметила Анна 
Нестерова, директор коорди-
национно-маркетингового цен-
тра «РТСофт».

Пресс‑служба «РТСофт»

С 1 июля 2009 года 
отпала необходимость 
лицензирования 
транспортировки, хранения  
и использования отходов 
пятого класса опасности.

К ним относятся отходы де-
ревообработки и лесопи-
ления (без формальдегид-

ных смол). Такую информацию 
распространил Национальный 
биоэнергетический союз.

Теперь лицензированию под-
лежат лишь сбор, использование, 
обезвреживание, транспорти-
ровка и размещение отходов I-IV 
классов опасности. Накопление 
отходов I-V классов опасности, а 
также сбор, использование, обез-
вреживание, транспортировка 
и размещение отходов V класса 
опасности лицензированию не 
подлежат.

– 30 июня 2009 года вступили 
в силу отдельные положения Фе-
дерального закона от 30 декабря 
2008 года № 309. Теперь отходы V 
класса опасности больше не будут 
паспортизироваться, паспорт 
должен оформляться только на 
отходы I-IV классов, – пояснила 
исполнительный директор На-
ционального биоэнергетиче-
ского союза Ольга Ракитова.

упрощение 
для биотоплива

Теперь все, кто работает с от-
ходами V класса опасности, могут 
это делать без лицензий. Это 
означает, что опилки, макулатуру, 
картон и другие отходы V класса 
можно будет самостоятельно 
вывозить (не имея лицензии) и 
передавать любой организации, 
тоже не имеющей лицензии.

Помимо этого, субъекты малого 
и среднего бизнеса освобождены 
от обязанности разрабатывать 
лимиты, вместо этого они будут 
представлять в уполномоченные 
органы отчетность о фактически 
образованных, использованных, 
обезвреженных и размещенных 
отходах в уведомительном по-
рядке.

Для бизнеса, который занима-
ется производством биотоплива, 
это существенное послабление, 
считают в Национальном био-
энергетическом союзе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания Philips запустила в 
продажу наборы органических 
светодиодов, чтобы любой 
желающий смог опробовать 
источник света, которому 
специалисты прочат большую 
популярность в будущем.

Светодиодная панель раз-
мером всего шесть с по-
ловиной квадратных сан-

тиметров стоит примерно 100 
долларов США.

Разработками компании за-
интересовались, прежде всего, 
дизайнеры и архитекторы. Ведь с 

Компания «Вольтаг» 
осуществила поставку 
трансформаторной 
подстанции в комплекте 
с трансформатором для 
электроснабжения котельной 
в поселке Уптар.

Котельная будет обеспечивать 
теплом несколько поселков 
в Магаданской области.

 

В продажу поступили 
органические 
лампочки будущего

помощью нового материала мож-
но создавать световые плоскости 
любых форм, размеров и цветов. 
Более тысячи панелей понадоби-
лось творческой группе из Лондо-
на для создания художественной 
инсталляции под названием «Рас-
твориться в свете». Светящаяся 
стена размером 2,7 метра в длину 
и 1,3 метра в ширину демонстри-
рует возможности этой новейшей 
технологии.

У светодиодов есть несколько 
важных преимуществ: они горят 
ровным светом на всей поверх-
ности плоской панели. Для них 
не нужны абажуры, которые 
рассеивают свет и защищают 
зрение. Кроме того, органиче-

ские светодиоды могут работать 
до 10 тысяч часов. Срок службы 
ламп накаливания в десять раз 
меньше. Диапазон использования 
органических светодиодов очень 
широк.

В качестве эксперимента раз-
работчики планируют изготовить 
из них оконные стекла. Днем они 
будут прозрачны, а ночью могут 
использоваться как источник 
света.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ  
по материалам РИА Новости

«Вольтаг» поставил подстанцию
Оборудование изготовлено Би-

робиджанским заводом силовых 
трансформаторов («БирЗСТ»), 
входящим в структуру «Воль-
таг», по индивидуальному заказу 
МУП «Магадантеплосеть».

Договоренность о произ-
водстве подстанции 2КТП-
1600 / 6 / 04 У1 и трансформатора 
ТМЗ-1600 / 6 / 0,4 Д / Ун-11 была 
достигнута между компанией 
«Вольтаг» и МУП «Магаданте-
плосеть» весной 2009 года, после 
чего на «БирЗСТ» приступили к 

ее проектированию и разработке. 
Данная модификация специально 
предназначена для эксплуатации в 
условиях Крайнего Севера.

Объект, для которого разрабо-
тана КТП с трансформаторами, 
– это строящаяся котельная. Ее 
запуск планируется в сентябре 
2009 года, перед началом зимнего 
сезона, и позволит обеспечить 
теплом несколько населенных 
пунктов.

Игорь ГЛЕБОВ
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На ПРаВаХ РЕКЛаМЫ

В 2009 году концерн 
«Высоковольтный союз» 
начал серийное производство 
новых модификаций 
вакуумных выключателей 
серий ВР0 и ВР1, специально 
разработанных для установки 
в новые КСО разных типов, а 
также для реконструкции КРУ 
и КСО прежних лет выпуска. 
О новых аппаратах и их 
месте на рынке рассказывает 
руководитель проекта 
по продвижению новых 
модификаций выключателей 
ВР Константин Витальевич 
Мусихин.

– Константин Витальевич, 
скажите, почему продвижение 
новых выключателей выделено 
в отдельный проект, в чем прин-
ципиальное отличие новых ап-
паратов от их прототипов?

– Прежде всего отмечу, что 
сравнивать новые выключатели 
ВР с их прототипами не имеет 
смысла, поскольку это разные 
модификации одного и того же 
аппарата, предназначенные для 
решения разных задач. Если ранее 
выключатели ВР создавались для 
установки в КРУ типа КУ-10Ц 
собственного производства, то 
новая модификация изначально 
ориентирована на установку в 
КСО других производителей.

Еще одна из причин выделения 
этого направления в отдельный 
проект заключается в разных ка-
налах поступления аппаратов на 
рынок. Специфика современного 

Эти аппараты создавались для наших заказчиков

электротехнического производ-
ства такова, что оборудование 
выпускается чуть ли не штучно 
под конкретный проект и под 
конкретного заказчика. Новая 
модификация выключателей ВР 
изначально предназначена для 
серийного производства для удо-
влетворения потребностей КСО-
строительных заводов.

– Чем новая модификация от-
личается конструктивно?

– Повторюсь, это тот же ваку-
умный выключатель ВР, только 
адаптированный под особен-
ности КСО-строительного про-
изводства. Та же конструкция 
полюсов, такие же камеры, тот же 
принцип работы электромаг-
нитного привода – «магнитная 
защелка». Отличия, прежде все-
го, в схеме управления и в кон-
струкции привода. Новый привод 
отличается малым потреблением 

электроэнергии. Он оснащен 
пятью электромагнитами, дает 
возможность отключения от не-
зависимого питания и от транс-
форматоров тока по схемам 
с дешунтированием, а также 
появилась возможность ручного 
отключения с помощью поворота 
вала отключения или нажатием 
на кнопку.

Помимо основного и промежу-
точного валов привода, в корпусе 
выключателя смонтированы вал 
блокировок и (опционно) вал 
отключения. Валы выступают за 
габариты корпуса выключателя 
для установки рычагов блокиро-
вок и отключения.

Изменилась также схема управ-
ления – в сторону значительного 
упрощения. При этом наличие 
токовых защит прямого действия 
расширяет функциональные воз-
можности выключателя.

– Новый выключатель со 
временем заменит свой про-
тотип?

– Совсем нет. Повторюсь, 
у каждой модификации своя 
сфера применения. Ячейки КРУ 
типа КУ-10Ц пользуются от-
личной репутацией на рынке и 
высоким спросом, а комплекту-
ются они именно предыдущими 
моделями ВР.

– Есть ли у других производи-
телей аналоги, конкурирующие 
с новыми аппаратами?

– Безусловно. На рынке есть 
несколько неплохих серий комму-
тационных аппаратов такого же 
класса, как и новые модификации 
ВР. Есть определенные отличия в 
конструкции, в характеристиках, 
но в целом аппараты схожи, и 
нельзя говорить, что новые ВР су-
щественно лучше своих аналогов 
от других производителей.

Вопрос преимуществ для заказ-
чиков я бы разбил на три состав-
ляющих. Первое, как мы уже упо-
мянули, – конструкция. Новые вы-
ключатели ВР простые, надежные, 
с расширенным функционалом и в 
то же время экономичные, непри-
тязательные в эксплуатации.

Во-вторых, стоимость новой 
модификации ВР ниже и за счет 
упрощения конструкции, и за счет 

другой философии производства. 
Серийное производство, унифи-
кация, долгосрочное планирование 
поставок и ритмичность поста-
вок таких аппаратов для КСО-
строителей, возможность создания 
складских запасов и управления 
ими – все это позволяет нам сни-
зить свои затраты на производство 
и, соответственно, снизить отпуск-
ную цену для заказчика.

Третий немаловажный аспект 
– комплексность решений. Спе-
циально для КСО-строителей мы 
готовы поставлять комплекты, 
включающие как сам коммутаци-
онный аппарат, так и необходи-
мую релейную защиту, комплек-
ты механических блокировок, 
разъединители и заземлители, 
производимые на предприятиях 
концерна.

Полный вариант интервью –  
на www.vsoyuz.ru

 

Вакуумные выключатели ВР0 
и ВР1 для КСО представляют 
собой модификации 
коммутационных аппаратов 
серии ВР, используемые как 
для вновь разрабатываемых 
КСО, так и для реконструкции 
шкафов КСО и КРУ, 
находящихся в эксплуатации.

Дугогашение в коммутаци-
онных аппаратах серии ВР 
для КСО осуществляется 

в вакуумных дугогасящих камерах 
с торцевыми контактами. Камеры 
залиты эпоксидным компаундом 

Выключатели ВР0 и ВР1 для КСО
и надежно защищены от механи-
ческих и электрических повреж-
дений. Конструкция полюсов 
обеспечивает оптимальное рас-
пределение электрического поля 
и эффективный отвод тепла.

Новый экономичный привод 
не требует рег улировок. Он 
оснащен пятью электромагни-
тами и выполняет следующие 
функции: надежные коммутации 
с нормированными параметра-
ми, возможность отключения 
от независимого питания и 
от трансформаторов тока по 
схемам с дешунтированием, 
возможность ручного отключе-
ния с помощью поворота вала 
отключения или нажатием на 
кнопку.

Помимо основного и промежу-
точного валов привода, в корпусе 
выключателя смонтированы вал 
блокировок и (опционно) вал 
отключения. Валы выступают за 
габариты корпуса выключателя 
и предназначены для монтиро-
вания рычагов блокировок (и 
отключения). В зависимости от 
конструкции камеры КСО валы 
выступают справа, слева или с 
обеих сторон, аппараты могут 
быть поставлены с развернутыми 
на 180° полюсами с контактами со 
стороны клеммных рядов.

Схема управления новых аппа-
ратов претерпела значительное 
упрощение: в ней нет отклю-
чающих конденсаторов, реле, 
радиоэлементов, процессоров и, 

следовательно, дорогих блоков 
для их самодиагностики. Сам блок 
управления вынесен из корпуса 
выключателя и поставляется с 
выключателем в комплекте.

Технические характеристики 
новых аппаратов соответствуют 
потребностям КСО-строителей. 
Номинальное напряжение – 10 кВ. 
Для ВР0 номинальный ток – 630 
или 800 А, номинальный ток от-
ключения – 12,5 кА. Для ВР1, со-
ответственно, 630, 1000 или 1250 
А и 20 кА. Механический ресурс 
– 100000 циклов ВО, коммутацион-
ный ресурс при номинальном токе 
50000 циклов ВО, коммутационный 
ресурс при номинальном токе 
отключения: 350 циклов ВО у вы-
ключателя ВР0 и 100 циклов у ВР1.

Специально для КСО-стр-
оителей концерн «Высоковольт-
ный союз» готов поставлять 
комплекты, включающие как сам 
коммутационный аппарат, так 
и необходимую релейную за-
щиту, комплекты механических 
блокировок, разъединители и 
заземлители, производимые на 
предприятиях концерна.
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можем сказать, что Högfors Oy 
изменил свой производственный 
процесс, перейдя от традици-
онного механического произ-
водства к усовершенствованному 
производству с использованием 
ГПС – гибкой производственной 
системы.

Новая технологическая линия 
позволяет производить дископо-
воротные затворы с диаметром 
до Ду 800. Ее производственная 
мощность составляет до 19 000 
затворов в год в зависимости от 
структуры сбыта – и эта мощность 
в пять раз выше, чем у предприятий 
с традиционным способом произ-
водства арматуры. В настоящее 
время компания Högfors Oy спо-
собна предложить своим клиентам 
наивысший уровень качества и 
стандартов обработки затворов, 
наилучший показатель по сро-
кам выполнения заказов, а также 
предоставить самую широкую под-
держку клиентам в их стремлении 
к увеличению прибыли, предоста-
вить гарантии будущего успеха.

Микко Салмела (Mikko Salmela), 
генеральный директор Högfors Оy

HÖGFORS OY
P. O. Box 13, Örninkatu 15, 
FI-24101 Salo, Finland

зао «хегфорс-Москва», 
+7 (499) 248-23-88, 
+7 (499) 248-57-39
119121, г. Москва, 
ул. плющиха, д. 11, офис 14
www.hogfors-moscow.ru

Högfors оy –  
передовые технологии производства арматуры
В Европе технология 
производства диско-
поворотных затворов  
развита недостаточно.

Как правило, технологиче-
ский процесс выстраива-
ется с учетом выполнения 

неавтоматизированных стадий 
фрезерных и токарных работ и руч-
ной транспортировки продукции 
между стадиями в процессе про-
изводства. Перемещение деталей 
продукции с паллеты к фрезерному 
или токарному станку и обратно на 
другую паллету, а с нее – к следую-
щему фрезерному или токарному 
станку и снова на паллету – это 
устаревший способ производства 
затворов, который приводит к об-
разованию большого количества 
незавершенного производства, 
создает высокую вероятность по-
явления мусора и отходов, и, кроме 
того, очевидно, что этот способ 
производства основывается на 
неэффективном использовании 
рабочего времени.

Каждый отдельный станок, как 
правило, оборудован различными 
программами, а это приводит к 
большим погрешностям в обра-
ботке и, как следствие, к несоблю-
дению размеров. С точки зрения 
экономической эффективности 
осуществление технологического 
процесса вышеописанным об-
разом приводит к существенному 
замораживанию средств, так как 
для поддержания технологическо-
го процесса необходимо вложение 
достаточно большого оборотного 
капитала. Кроме того, традицион-
ная технология производства за-
творов требует дополнительного, 
но неэффективно используемого 
рабочего времени, которое опла-
чивается производителем, а не 
клиентом.

Новой тенденцией в усовер-
шенствовании технологии произ-
водства является автоматизация 
процессов ручной механообработ-
ки и транспортировки между ста-
диями производства посредством 
интеграции данных процессов. 
Современным способом данной 
интеграции служит ГПС – гибкая 
производственная система.

ГПС – это автоматизированная 
система хранения и транспорти-
ровки, в которой возможна инте-

грация, например, таких процес-
сов, как фрезерование, токарная 
обработка, мойка, а также других 
операций. Одно из эффективных 
приложений ГПС – адаптация дан-
ной технологии к процессу про-
изводства арматуры, что и было с 
успехом применено при производ-
стве арматуры Högfors на заводе 
в Финляндии, в Сало. Сборочные 
детали арматуры сами по себе как 
полуфабрикаты не требуют особых 
затрат с точки зрения механообра-
ботки. Основные преимущества, 
обеспечиваемые интеграцией с 
ГПС, – это экономия времени и 
сокращение количества незавер-
шенного производства. Другое 
важное преимущество заключа-
ется в соблюдении более точных 
пределов допустимого отклонения 
и, как следствие, более высокой 
точности обработки: затворы гер-
метически закрываются даже при 
более высоком рабочем давлении. 
Таким образом, ГПС позволяет 
производить более качественную 
продукцию с существенной эко-
номией времени.

ГПС – гибкая производственная 
система – обеспечивает переход 
к абсолютно другому способу 
транспортировки материалов и 
деталей, а в сочетании с много-
координатными фрезерными и 
токарными многоцелевыми стан-
ками, работающими совместно с 
ГПС, формирует новый эффектив-
ный, ориентированный на клиента 
способ производства.

Таким образом, переход от тра-
диционного способа производства 
к усовершенствованному помогает 
существенно оптимизировать 
работу. Как уже отмечалось, тради-
ционный способ требует большого 
оборотного капитала, способству-
ет наличию незавершенного про-
изводства и требует существенных 
затрат времени на выполнение 
заказа, так как необходим запас 
промежуточных продуктов между 
производственными стадиями. Все 
это приводит к замораживанию 
средств. Эффективное время в цехе 
фрезеровки обычно крайне огра-
ничено благодаря длительности 
наладки. А с использованием ГПС 
незавершенное производство и 
время подготовки к выпуску новой 
продукции минимизируются бла-
годаря использованию технологии 
единого потока. Это означает, что 
каждый последующий из произво-

димых затворов может отличаться 
от предыдущего по размеру, мате-
риалу или типу.

ГПС, обеспечивая высокую про-
изводительность для фрезерных и 
токарных многоцелевых станков, 
оптимизирует эффективное время 
работы, доводя его до 8000 часов 
в год. С точки зрения качества 
система предоставляет рабочим 
оперативную информацию о ка-
честве обработки (при этом не 
затрачивается время на выгрузку 
изделия), благодаря чему брак 
по качеству сводится к нулевому 
уровню, а также достигается опти-
мальный уровень незавершенного 
производства.

Пятикоординатные фрезерные 
и токарные многоцелевые станки 
позволяют быстрее производить 
механообработку за счет того, что 
одновременно и в рамках одной 
операции производятся как обра-
ботка детали, так и выдавливание 
кромки центральной части. Обра-
зуемая стружка крошится, и в этом 
виде ее легче транспортировать, 
что предотвращает поломки. Воз-
можность пятикоординатной об-
работки позволяет обрабатывать 
трехмерные поверхности. При 
работе с фрезерными и токар-
ными многоцелевыми станками 
достигается высокий уровень 
точности + / –0,005 погрешности в 
измерениях, практические навыки 
повторяемости очень высоки, и 
даже достижимы высшие значе-
ния индекса воспроизводимости 
процессов.

Многоцелевые станки могут ра-
ботать даже в рамках методологии 
шести сигм (Six Sigma). Каждый 
из многоцелевых станков обо-
рудован 180 инструментальными 
средствами из инструментального 
магазина. Это позволяет более 
точно обрабатывать поверхности 
с соблюдением точных размеров, 
в том числе и благодаря тому, что 
центр контроля данных Siemens 
840 D способен контролировать 
степень изнашиваемости инстру-
ментов, а это позволяет заменять 
инструменты перед тем, как будет 
нанесен какой-либо ущерб. Время 
смены инструмента составляет 
всего лишь 9,5 секунды.

Другое преимущество усовер-
шенствованного способа произ-
водства заключается в инноваци-
онной технология сборки, которая 
основана не на использовании 

робототехнических устройств, но 
на лучшей концепции, касающейся 
загрузочно-разгрузочных опера-
ций и эксплуатационной надеж-
ности. Вместо того чтобы произво-
дить сборочные работы поэтапно 
с неизбежной транспортировкой 
заготовок с паллеты на паллету на 
каждом этапе сборочного процес-
са, применяется метод «одного за-
хвата» (one grip method). Корпус 
затвора захватывается специально 
сконструированной сборочной те-
лежкой, на которой корпус затвора 
будет находиться во время всего 
сборочного процесса и с которой 
он будет снят в конце сборочной 
линии. Это означает, что арматуру 
не нужно все время перемещать, а 
это сокращает время выполнения 
заказа за счет работы принципа 
«единого потока» (One Piece 
Flow), что, в свою очередь, ведет 
к снижению объема незавершен-
ного производства и сокращению 
издержек.

Högfors Oy – пионер использо-
вания данной технологии. Новое 
производство с ее применением 
было открыто в городе Сало, Фин-
ляндия, 25 марта 2009 года.

Компания Högfors занимает-
ся производством арматуры с 
1927 года, и это показатель глу-
бочайшего опыта в сфере произ-
водства арматуры. Данный опыт 
подкреплен многими десятилетия-
ми успешной работы. Högfors Oy 
всегда ориентировалась на нужды 
потребителей и регулярно модер-
низировала свое производство 
для более полного удовлетворения 
спроса и потребностей клиентов.

Последняя модернизация и ин-
вестиции в новое производство – 
наиболее крупные за всю историю 
Högfors Oy. Теперь мы с гордостью 

 КоРотКо о тЕхНоЛогичЕСКой уСтАНоВКЕ гПС
Fastems MLS HD – система состоит из 148 мест хранения.
Управление данными:
система Fastems MMS.
Фрезерная / токарная обработка:
Deckel Maho DMC 160 FD, площадь производственного участка – 
1600x1250x1000, максимальная нагрузка – 2500 килограммов.
Deckel Maho DMC 80 FD, площадь производственного участка – 800x800x800, 
максимальная нагрузка – 1000 килограммов.
Guildemeister CTX gamma 1250 TC + Fanuc RPC, приводимые в действие 
Fanuc R-2000iB / 165F, максимальное X-перемещение – 650, максимальное 
Y-перемещение – + / –200 и максимальное продольное перемещение – 1250; 
максимальная нагрузка – 165 килограммов.
Более детально о технологической установке:
www.fastems.com
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В «Псковэнерго» (филиал МРСК 
Северо-Запада) завершилась 
реконструкция воздушной ЛЭП 
0,4 кВ от РП № 7 во Пскове.

В ходе работ установлены 
новые железобетонные 
опоры, консольные све-

тильники уличного освещения, 
заземляющие устройства. Кабель-
ные выходы из трансформатор-
ной подстанции заменены на но-
вые, выполненные современным 
кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Кроме того, для 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральные электрические 
сети Юга – завершил 
строительство заходов 
линии электропередачи 
220 кВ Дагомыс – Псоу 
(Краснодарский край) на 
Сочинскую ТЭС.

Работы выполнены в рам-
ках инвестиционной про-
граммы ФСК и в три раза 

быстрее намеченных сроков – в 
течение месяца. Включение захо-
дов в работу позволит повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей Сочи и окрест-

Японский Национальный 
институт передовых наук 
и технологий разработал 
светодиод дальнего 
ультрафиолетового излучения, 
который использует алмазный 
полупроводник.

Как сообщила глава 
Минэкономразвития РФ 
Эльвира Набиуллина, запрет 
на оборот и производство 
ламп накаливания мощностью 
более 100 ватт может быть 
введен с 1 января 2011 года.

Эти меры предусматривает 
проект закона об энерго-
эффективности, который 

готовится ко второму чтению в 
Госдуме.

По мнению ряда экспертов, 
введение запрета на использо-
вание ламп накаливания может 
поставить Россию в зависимость 
от импорта энергосберегающих 

Всемирная организация 
здравоохранения высказывает 
серьезные опасения по поводу 
безопасности компактных 
флюоресцентных ламп.

Ранее в США было принято 
решение конгресса, в со-
ответствии с которым пла-

нируется к 2013 году полностью 
отказаться от использования ламп 
накаливания. Их сменят на энер-
госберегающие лампочки, позво-
ляющие сэкономить до двух третей 
расходуемой электроэнергии.

 

 

 

Во Пскове починили ЛЭП

улучшения качества передаваемой 
электроэнергии линия разукруп-
нена и разделена на два независи-
мых друг от друга участка.

В рамках реконструкции на ВЛ 
0,4 кВ проведена замена неизо-

лированного провода на само-
несущий изолированный марки 
СИП-4. Его конструкция гаран-
тирует высокую надежность и 
бесперебойное электроснабже-
ние потребителей, сокращение 
энергопотерь.

ЛЭП была построена в 1961 году. 
Протяженность линии составляет 
2,2 километра. Она обеспечива-
ет уличное освещение и питает 
электроэнергией жилой сектор. 
Общие затраты на проведение 
реконструкции из средств, преду-
смотренных инвестиционной про-
граммой компании на 2009 год, 
составили 4,3 миллиона рублей.

В Сочи повышена надежность 
электроснабжения

ностей, обеспечит ввод нового 
оборудования, установленного на 
Сочинской ТЭС, – комплектного 
распределительного элегазового 
устройства 220 кВ, а также соз-
даст условия для выдачи мощно-
сти строящегося на электростан-
ции энергоблока мощностью 82 
МВт. На строительство заходов 
протяженностью 4 километра на-
правлено 89 миллионов рублей.

В течение месяца в ходе работ 
по строительству заходов линии 
электропередачи 220 кВ Дагомыс 
– Псоу на Сочинскую ТЭС МЭС 
Юга установили 31 опору, смон-
тировали 24 километра провода 
и 4 километра грозотроса и 4 ки-
лометра волоконно-оптической 
линии связи.

Линия электропередачи 220 кВ 
Дагомыс – Псоу протяженностью 
44,6 километра введена в эксплуа-
тацию в 1969 году. От ее стабиль-
ной работы зависит надежность 
электроснабжения города Сочи, 
его пригородов, более 300 объ-
ектов санаторно-курортного 
комплекса Черноморского по-
бережья, а также строящихся в 
регионе олимпийских объектов.

  

Разработаны
алмазные
светодиоды
Светодиод составлен из 

2-миллиметровой ква-
дратной алмазной под-

ложки, на которой расположен 
алмазный полупроводник. Это 
устройство выделяет дальнее 
ультрафиолетовое излучение с 
длиной волны 235 нанометров. 
Мощность при токе в 320 мА 
составляет 30 мкВт.

По словам разработчиков, но-
вый светодиод отличается повы-
шенной светоотдачей и термо-
стойкостью. В настоящее время 
ученые ищут способы удешев-
ления устройства. В частности, 
предлагается заменить дорогую 
алмазную подложку кремниевой, 
а на нее наносить алмазную по-
лупроводниковую пленку.

 

Экономия не всегда полезна
Однако эксперты министерств 

здравоохранения Канады и Ве-
ликобритании считают, что ис-
пользование данного типа ламп 
вредно для здоровья. В каждой 
такой лампе содержится до 5 
миллиграммов высокотоксичной 
ртути. Кроме того, она отличается 
высоким уровнем радиационного 
фона и электромагнитного излу-
чения, эквивалентного прямому 
воздействию ультрафиолетовых 
солнечных лучей.

На Энергетическом между-
народном форуме в Найроби 
представители 140 стран поддер-
жали декларацию по снижению 

использования ртути в товарах 
общего пользования, таких, как 
термометры или электроприбо-
ры, однако это пока номинальное 
решение.

В России запретят
лампы накаливания

ламп и комплектующих для их 
производства из Китая. В настоя-
щее время Россия не располагает 
собственным производством ком-
пактных люминесцентных ламп 
со стандартным цоколем (так 
называемых энергосберегающих 
ламп) кроме отдельных сбороч-
ных производств, на которые 
поставляются комплектующие 
китайского производства.

Филиал ФСК Магистральные 
электрические сети 
Юга завершил монтаж 
управляемых шунтирующих 
реакторов на подстанции  
500 кВ Невинномысск  
в Ставропольском крае.

Ввод новой подстанции в экс-
плуатацию позволит повы-
сить надежность электро-

снабжения потребителей запад-
ной части Ставропольского края 
с населением 800 тысяч человек. 
На установку реакторов было на-
правлено 138 миллионов рублей.

Управляемые шунтирующие 
реакторы предназначены для 
регулирования и стабилизации 
напряжения в сети, поддержа-
ния его рабочих параметров 

Филиал ОАО «МРСК Юга» – 
«Ростовэнерго» завершил 
комплексный капитальный 
ремонт подстанции 35 / 10 кВ 
Покровская.

Объект расположен в Не-
клиновском районе Ро-
стовской области.

В ходе выполнения работ на под-
станции Покровская энергетиками 
отремонтировано четыре выклю-
чателя 35 кВ и четыре выключателя 
10 кВ, а также 8 разъединителей 35 
кВ и 26 разъединителей 10 кВ. Кро-
ме того, работники «Ростовэнер-
го» осуществили текущий ремонт 
двух силовых трансформаторов 
35 / 10 кВ, двух систем шин 10 кВ 

 

 

На ПС Невинномысск
установлены  
шунтирующие реакторы

и снижения потери активной 
мощности. На подстанции уста-
новлено четыре однофазных 
шунтирующих реактора сум-
марной мощностью 180 МВА. 
Для установки реакторов на 
подстанции построены специ-
а льные фу ндаменты. Новое 
оборудование оснащено совре-
менной системой мониторинга 
и пожаротушения, не требует 
высоких затрат на техническое 
обслуживание.

Завершен комплексный  
ремонт подстанции  
Покровская

и другого энергооборудования. 
Общая стоимость работ по ремон-
ту оборудования составила 254,2 
тысячи рублей.

Подстанция Покровская была 
введена в эксплуатацию еще в 
1972 году. В настоящее время она 
обеспечивает энергоснабжение 
более 12 000 жителей села Покров-
ское и СПК «Миусское».

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Пропуская соленую воду через 
прямоугольный канал, можно 
получать одновременно 
водород и небольшое 
количество электрической 
энергии.

К такому выводу пришел 
Роберто де Лука, физик 
из университета Салерно 

(Италия).
Идея, на первый взгляд, просто 

бредовая. Устройство с тонкими 
каналами для воды, помещенное 
в водный поток, выдает на выходе 
электричество и водород, столь 
необходимый в качестве альтер-
нативного топлива? И все это без 
каких-либо энергетических затрат 
на производство?

Конечно, не совсем так. Само 
устройство не требует отдельного 
питания, но что-то должно соз-
давать постоянный поток воды, 

Ученые из Северо-Восточного 
университета США случайно 
сделали серьезное открытие.

Они обнаружили, что остат-
ки химических процессов 
при изготовлении матриц 

диоксида титана, на которые 
прежде не обращали никакого 
внимания, играют важную роль в 
производстве водорода из воды.

Исследования показывают, что 
если контролировать процесс 
образования депозитов калия 
на поверхности нанотрубок, то 
можно получить значительную 
экономию энергии.

Диоксид титана (TiO2) – уни-
версальное химическое соедине-
ние, известное также как белый 
пигмент. Он используется повсе-
местно и может быть обнаружен 
практически во всех областях 
повседневной жизни, начиная от 
зубной пасты и солнцезащитных 
кремов и заканчивая красками. 
Тридцать пять лет назад японские 
ученые продемонстрировали, что 
диоксид титана может работать 
как фотокатализатор в процессах 
электролитического получения 
водорода из воды на солнечном 
свете. В последние годы исследо-
ватели из разных стран тестируют 
многочисленные способы опти-
мизации этого процесса с целью 
создания дешевых экологически 
чистых технологий.

Поднять производительность 
катализатора можно путем уве-
личения площади его поверхно-
сти. Группа Северо-Восточного 

р а з р а б о т к и 

н а н о т е х н о л о г и и  

Водород из морской воды
проходящий через него. Именно 
движение воды естественным 
морским течением или с помо-
щью насоса послужит источни-
ком энергии, которая приведет к 
генерации электричества и раз-
ложению воды.

Поскольку любая установка для 
электролиза потребляет больше 
энергии, чем может дать вырабо-
танный на ней водород при сжи-
гании, получение энергии таким 
способом кажется нелепым.

Но, во-первых, электролиз в 
точном смысле здесь отсутствует. 
Во-вторых, выход энергии в виде 
электротока тут мал и рассма-
тривается как побочный продукт. 
В-третьих, автор предлагает раз-
мещать устройство там, где уже 
имеется поток морской воды, то 
есть выработка водорода станет 
просто дополнением к работе 
какой-нибудь другой установки – 
например, опреснительной.

Главное – такой способ полу-
чения водорода претендует не на 

энергетическую эффективность, а 
на предельную дешевизну.

Как же установка работает? 
В устройстве есть прямоуголь-
ный канал, ширина которого 
во много раз больше высоты. 
С коротких сторон (справа и 
слева) он снабжен электродами, 
а в вертикальном направлении 
трубу пересекают линии поля от 
постоянного магнита.

Морская вода всегда содержит 
ионы натрия и хлора. При движе-
нии по каналу, по мнению изобре-
тателя, на них будет действовать 
сила Лоренца, которая приведет 
к смещению ионов в сторону 
противоположных электродов и 
возникновению ЭДС, а также – 
электрического поля.

По расчетам Роберто де Лука, 
далее на электродах начнут идти 
различные реакции. Вблизи одно-
го вода будет получать электроны 
и разлагаться на компоненты. 
Вблизи второго ионы хлора бу-
дут окисляться до нейтрального 

хлора. В результате через внеш-
нюю цепь пойдет ток, а в канале 
будут формироваться пузырьки 
водорода.

Эти эффекты будут довольно 
слабы, но, учитывая, что поток 
воды является даровым, ничто не 
мешает поставить на пути воды 
огромное число таких каналов. 
Автор рассчитал, что солености 
обычной морской воды доста-

точно для поддержания стабиль-
ной работы устройств. И хотя 
реализация схемы еще требует 
доработки, есть вероятность, что 
такой способ получения водорода 
может оказаться приемлемым в 
силу своей дешевизны.

Евгений ХРУСТАЛЕВ, 
по материалам сайта 

membrana.ru

Калий для производства
водорода

университета направила свои 
исследования на изготовление 
плотно упакованных структур 
из диоксида титана с большим 
соотношением «площадь поверх-
ности / объем». Вторая область 
исследований ученых – введение 
углерода в нанотрубки для повы-
шения поглощательной способ-
ности системы в видимом диа-
пазоне (чистый диоксид титана 
поглощает, в основном, в ультра-
фиолетовой области).

Во время исследования по-
ведения атомов углерода ученые 
обратили внимание на спектраль-
ные данные, которые показывали, 
что нанотрубки диоксида титана 
имеют небольшие остаточные 
количества ионов калия, осевших 
на их поверхности. Поскольку 
ученые использовали соли калия 
в процессе изготовления нанотру-
бок, вывод был очевиден: ионы 

калия – это остатки процесса 
изготовления.

Интерес ученых к этому факту 
резко возрос, когда они сравни-
ли эффективность нанотрубок, 
покрытых остаточным калием, с 
действием аналогичных структур, 
изготовленных без его участия. 
Новые, содержащие калий струк-
туры требовали для производства 
того же самого количества водо-
рода на треть меньших затрат 
электроэнергии. Стало очевидно, 
что даже столь мизерные коли-
чества остаточного калия дают 
существенный выигрыш в эффек-
тивности электролиза. Это тем 
более перспективно, как говорят 
исследователи, что калий часто 
присутствует в электролитических 
элементах в виде его гидроксида.

Павел АНДРЕЕВ, 
по материалам Nanonewsnet.ru

Ученые из Института 
биоинженерии  
и нанотехнологий Сингапура 
разработали эффективную 
методику превращения 
диоксида углерода в метанол.

Не один год ученые пыта-
лись найти способ пре-
вращения углекислого 

газа в более полезные вещества. 
Однако все изыскания упира-
лись в высокие энергетические и 
временные затраты: химические 
связи между углеродом и кисло-
родом в молекулах CO2 слишком 
прочны.

К а к  с о о б щ а е т  а ге н тс т в о 
Nanonewsnet.ru, новая техноло-
гия базируется на использовании 
перспективных органических (в 
состав входят только неметалли-
ческие вещества) катализаторов 
– N-гетероциклических карбенов 
(NHCs). Карбены дешевы, со-
храняют стабильность на воздухе 
и не содержат токсичных ком-
понентов. Как показали авторы 
работы, резкого повышения хи-
мической активности диоксида 
углерода можно достичь даже при 
обработке CO2 незначительным 
количеством NHCs.

К активированной таким об-
разом двуокиси углерода ученые 
добавили силан (соединение 
кремния с водородом). В про-
цессе гидролиза продукта этой 
реакции образуется метанол 
(CH3OH), который является не 

углекислый газ – 
в дешевое топливо

только исходным материалом 
для многих химических синте-
зов, но и хорошим горючим: его 
сжигание не ведет к образованию 
каких-либо других веществ, кроме 
углекислого газа и воды.

– Силан обеспечивает наличие 
водорода, который связывается 
с диоксидом углерода в ходе 
восстановительной реакции, эф-
фективно катализируемой NHCs 
даже при комнатной температуре, 
– объяснил руководитель научных 
работ Юйгэнь Чжан. – Получить 
метанол из образующихся ве-
ществ уже не составляет труда.

При этом для реакции необхо-
димо совсем небольшое количе-
ство катализатора, а углекислый 
газ улавливается катализатором 
прямо из воздуха.

Ранее разработанные способы 
утилизации углекислого газа 
медленнее и более энергоемкии. 
Кроме того, в других процессах 
задействованы дорогие и не-
стабильные в воздушной среде 
металлические катализаторы.

Потенциал использования ката-
лизаторов класса NHCs распро-
страняется гораздо шире: с их по-
мощью можно преобразовывать 
в топливо сахар, кроме того, они 
проявляют свойства антиоксидан-
тов и замедляют дегенеративные 
процессы в организмах.

В ближайшее время ученые 
планируют еще больше повысить 
экономическую эффективность 
метода, подыскав дешевый экви-
валент силана.

Павел АНДРЕЕВ
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Изобретатель из Саяногорска 
Виктор Моргалюк (автор 
материалов «Тепловой 
фонарь» и «Как избавиться  
от гололеда на проводах»  
в январском номере «ЭПР») 
представляет новую идею.

Он разработа л проект 
устройств, в основе ко-
торых заложено свойство 

механических «стоячих волн» в 
волноводах, а именно фиксиро-
ванное распределение амплитуды 
давления по длине волновода в со-
ответствии с пучностями и узлами 
стоячей волны, образованной 
волнами механических колебаний 
от управляемых когерентных ис-
точников.

Для большей ясности восполь-
зуемся пояснением из интернет-
энциклопедии «Википедия»:

«Стоячая волна – это колебания 
в распределенных колебательных 
системах с характерным располо-
жением чередующихся максиму-
мов (пучностей) и минимумов 
(узлов) амплитуды. Практически 
такая волна возникает при отра-
жениях от преград и неоднород-
ностей в результате наложения 
отраженной волны на падающую. 
При этом крайне важное значение 
имеют частота, фаза и коэффици-
ент затухания волны в месте от-
ражения. Возникновение стоячей 
волны – очень сложное явление и 
характерно тем, что возникнуть 
«по желанию» практически не 
может. Это тот же самый процесс 
резонанса, в результате которого 
рушатся мосты, когда по ним про-
ходят в ногу солдаты.

Устройства на основе 
«стоячих волн»

Примерами стоячей волны мо-
гут служить колебания струны, 
воздуха в органной трубе; в при-
роде – волны Шумана (которыми 
занимался в том числе и физик-
атомщик Роберт Бек).

Чисто стоячая волна, строго 
говоря, может существовать 
только при отсутствии потерь в 
среде и полном отражении волн 
от границы. Обычно, кроме стоя-
чих волн, в среде присутствуют 
и бегущие волны, подводящие 
энергию к местам ее поглощения 
или излучения.

Для демонстрации стоячих 
волн в газе используют трубу 
Рубенса».

(Кстати, для тех, кто не знает: 
трубка Рубенса – это занима-
тельный физический опыт, в 
котором к расположенной гори-
зонтально металлической трубе 
с отверстиями с одной стороны 
подводят горящий газ, а с другой 
– подключают громкоговоритель. 
В результате вы видите «танцую-
щие огни звука».)

Первое устройство автора пред-
назначено для очистки жидкостей 
и газов от примесей (см. рис.).

При возникновении в волно-
воде стоячей волны жидкость 
подвергается воздействию пере-
падов давления и происходит 
вытеснение примесей из зоны 
повышенного давления в зону 
пониженного давления, то есть 
разделение исходной жидкости 
(газа) на «чистую» и «грязную» 
фракции. Если производить от-
бор этих фракций в указанных 
позициях, то получим очищенную 
и загрязненную жидкость (газ). 
Такое свойство стоячей волны в 
волноводе идеально подходит для 
очистительных устройств, так как 

Обозначения позиций на рисунке:
1. Управляемые источники 11 и 12 когерентных механических колебаний определенной 
частоты, амплитуды и формы (синусоида, «пила» и др.)
Конструкция источника колебаний должна минимизировать или исключать отражение волн 
колебаний от другого источника колебаний.
2. Место подачи (вход) очищаемой жидкости (газа) с исходным давлением Р

0
 в зоне узла 

стоячей волны.
3. Место отбора очищенной жидкости (газа) – зона пучности (+) стоячей волны (Рmax).
4. Место отбора загрязненной жидкости (газа) – зона пучности (-) стоячей волны (Pmin).
5. Корпус волновода (например, труба очистительного устройства). L – длина волновода.
6. Боковые стенки волновода, не отражающие колебания в пространство волновода.
7. Датчики для контроля возникновения стоячей волны.

нет необходимости в использова-
нии фильтров, что предполагает 
длительный срок непрерывной 
работы и минимум эксплуатаци-
онных затрат.

Более полная очистка возможна 
при последовательном соеди-
нении нескольких устройств 
путем подачи очищенной фрак-
ции первого устройства на вход 
очищаемой фракции второго 
устройства и т. д. с возможным 
применением во втором и после-
дующих устройствах источников 
механических колебаний с дру-
гими параметрами амплитуды, 
формы и частоты.

Для управления и контроля па-
раметров источников колебаний 
предпочтительно применение 
программируемых микропроцес-
сорных устройств в комплекте с не-
обходимыми устройствами ввода-
вывода и в сочетании с известными 
промышленности источниками и 
датчиками колебаний или специ-
ально разработанными управляе-
мыми комплектами для создания 
и контроля стоячих волн.

Производительность очистки 
зависит от количества мест по-
дачи и отбора фракций жидкости 
(газа) по длине волновода, ам-
плитуды источника (источников) 
колебаний, его частоты, формы 
колебаний и свойств жидкости 
(газа) и волновода.

Применение:
1. Устройства для очистки жид-

костей (газов) без использования 
фильтров.

2. Устройства для дегазации и 
рафинирования металлов в жид-
кой фазе.

3. Насосы для перекачки жид-
кости (газа) без использования 
подвижных или вращающихся 

частей (вход в зоне минимального 
давления, а выход (напор) в зоне 
максимального давления).

Второе устройство предназна-
чено для распределения добавок в 
отливке металла или в твердом ве-
ществе, имеющем жидкую фазу.

Волновод (например, плоской 
формы – для получения листово-
го металла) заполняется жидким 
металлом с присутствующими в 
нем добавками. В волноводе соз-
дается картина интерференции 
стоячих волн от одного источни-
ка управляемых механических ко-
лебаний или от нескольких управ-
ляемых когерентных источников. 
По мере застывания металла из-
меняются параметры колебаний 
этих источников таким образом 
(с учетом изменения скорости 
распространения колебаний в 
зависимости от температуры 
застывающего металла), чтобы 
геометрическая картина интер-

ференции стоячих волн в теле 
металла оставалась неизменной. 
В итоге по окончании застывания 
металла в нем зафиксируется 
картина распределения добавок, 
идентичная картине интерферен-
ции стоячих волн.

Если в расплаве металла при-
сутствуют добавки, влияющие на 
электропроводность (или другие 
параметры), то в результате мож-
но получить и различные электри-
ческие (или другие) свойства по 
различным геометрическим на-
правлениям в заготовке металла, 
т. к. примеси будут преобладать 
в пучностях стоячей волны, где 
давление минимально.

Конечно, идеи Виктора Мор-
галюка еще требуют тщательных 
исследований и доработок. Но в 
июне этого года автор уже полу-
чил патент на полезную модель.

Павел АНДРЕЕВ

Солнечную 
э л е к т р о -
с т а н ц и ю 
стоимостью 
в миллиард 
австралий-
ских долла-
ров планирует построить элек-
троэнергетическая компания 
Enviromission. Согласно проекту, 
электростанция станет самым 
высоким сооружением в мире 
– башня высотой в 1000 метров 
(примерно в два раза выше зна-
менитой телебашни в Торонто) 
и с основанием размером с фут-
больное поле будет построена в 
малонаселенном районе Буронга 
штата Новый Южный Уэльс. 
Амбициозные планы австралий-
цев – часть всемирной кампании 
за расширение использования 
возобновляемых источников 
энергии. Ожидается, что электри-
чества, вырабатываемого башней, 
хватит для снабжения 200 000 до-
мов, а ее эксплуатация позволит 

к а л е й Д о с к о п 

интересные факты 
из истории энергетики

предотвратить выброс 900 000 
тонн парниковых газов в год. 

П е р в у ю  в 
мире парога-
зовую турби-
ну построил 
русский мо-
ряк, а точнее 
– инженер-механик Российского 
военного флота Павел Дмитрие-
вич Кузьминский. Интересы 
изобретателя Кузьминского про-
стирались от вопросов механики 
корабля до теплотехники и воз-
духоплавания. Так, Кузьмин-
ский был одним из инициаторов 
создания воздухоплавательного 
отдела Русского технического 
общества. Парогазовую турбину, 
или, как она тогда называлась, га-
зопарород, капитан Кузьминский 
построил и испытал в 1892 году. 
А год спустя он предложил во-
енному министерству проект ди-
рижабля с турбинным двигателем 
собственной конструкции. Из-

вестно, что Кузьминский готовил 
парогазовую турбину к показу на 
Всемирной выставке в Париже 
1900 года, до которой не дожил 
нескольких месяцев.

Возможно, 
электриче-
ство суще-
ствовало уже 
в Древнем 
Египте, Ме-
сопотамии и 
Южной Америке. Ученые счита-
ют, что работы внутри египетских 
и южноамериканских пирамид, 
а также росписи стен цветными 
красками могли осуществляться 
при электрическом освещении 
помещений с помощью неболь-
ших переносных светильников. 
Действительно, на внутренней 
поверхности пирамид не обнару-
жено следов копоти, что исключа-
ет использование факелов. Зато 
источники искусственного света 
упоминаются в древних текстах. 

Более того, на сохранившихся 
рисунках у древних рудокопов 
во лбу сияет подобие фонаря, а 
на стенах храмов в Египте об-
наружены изображения жреца, 
держащего в руках огромную 
лампу. Конечно, древние рисун-
ки часто носят символический 
характер, однако совершенно 
достоверно известно, что для за-
щиты от ударов молний египтяне 
использовали вколоченные в зем-
лю металлические мечи.

Индийские 
ученые при-
думали еще 
один альтер-
н а т и в н ы й 
источник пи-
тания. Они 
решили ис-
пользовать 
фрукты, овощи и отходы от них 
для питания несложной бытовой 
техники. Батарейки содержат 
внутри пасту из переработанных 
бананов, апельсиновых корок 
и других овощей или фруктов, 
в которой размещены электро-
ды из цинка и меди. От четырех 
таких батареек можно запустить 

стенные часы, пользоваться элек-
тронной игрой или карманным 
калькулятором. Новинка рассчи-
тана, прежде всего, на жителей 
сельских районов, которые могут 
сами заготавливать фруктово-
овощные ингредиенты для подза-
рядки необычных батареек.

Недостатка 
в грандиоз-
н ы х  э н е р -
гетических 
проектах не 
было никог-
да. В начале 
п р о ш л о г о 
века известностью пользовалась 
идея «приручения» энергии 
Гибралтарского пролива. Через 
него из Атлантики в Средиземное 
море каждую секунду перетекают 
десятки тысяч кубометров воды. 
Авторы проекта предлагали ис-
кусственно понизить уровень 
Средиземного моря на 200 метров 
и, установив в проливе несколько 
электростанций, получать энер-
гию огромной по тем временам 
мощности – 120 ГВт. Для этого 
надо было лишь перегородить 
Гибралтар плотиной.
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В статье «Шутка или 
реальность?» («ЭПР» № 8, 
2009) автор предположил 
извлекать энергию с помощью 
принципа положительной 
обратной связи между 
потоками энергоносителя.

На том же принципе можно 
создать автомобиль с ис-
пользованием в качестве 

горючего… теплого воздуха из 
атмосферы. Идея кажется уто-
пичной. Но так ли это на самом 
деле?

Гипотетический  
расчет
Для начала давайте посчитаем, 
сколько энергии содержится в 
окружающем нас воздухе и, при 
условии извлечения ее из воздуха, 
достаточно ли ее для движения 
автомобиля.

Вот расчет (приблизительный, 
только оценочный и не учиты-
вающий некоторые детали, в 
частности – изменение тепло-
емкости воздуха при изменении 
температуры).

Теплоемкость воздуха C = 1 
кДж / кг * K

П л о т н о с т ь  в о з ду х а  p  = 
1,28 кг / м3

Будем считать, что температура 
окружающего воздуха равна 20 
градусам Цельсия.

При охлаждении 1 м3 воздуха 
на 50 градусов высвободится 
энергия:

E = V * p * C * T = 1 (м3) * 1,28 
(кг / м3) * 1 (кДж / кг * K) * 50 (К) = 
64 кДж (масса объекта, умножен-
ная на его теплоемкость и умно-
женная на разницу начальной и 
конечной температуры).

Для прохождения легковым 
автомобилем 100 метров со ско-
ростью 60 км / ч необходимо 250 
кДж энергии (10 граммов бензи-
на); теплотворность бензина = 46 
МДж / кг, КПД автомобильного 
двигателя внутреннего сгорания 
40-60 процентов.

Автомобиль с воздухозаборни-
ком площадью 0,5 м2 пропустит 
через себя при этом 50 м3 воздуха. 
Охладив весь этот воздух на 50 
градусов, можно высвободить:

E = 50 (м3) * 1,28 (кг / м3) * 1 
(кДж / кг * K) * 50 (К) = 3200 кДж.

Как объяснялось в предыдущей 
статье, «демону Максвелла» для 
работы тоже нужна энергия, и, 
следовательно, часть этой энергии 
ему придется отдать. Часть уйдет 
на потери, но 3200-250 = 2950 
кДж (92 процента) – и это очень 
большой запас.

Поскольку запас очень боль-
шой, то возможны варианты с 
площадью воздухозаборника и 
температурой выхлопа. Скажем, 
при воздухозаборнике площадью 
0,3 м2 (соизмеримом с площа-
дью радиатора «Жиг улей») 
и температуре выхлопа минус 
10 градусов имеем количество 
энергии:

E = 30 (м3) * 1,28 (кг / м3) * 1 
(кДж / кг * K) * 30 (K) = 1160 кДж.

То есть из этого расчета вид-
но, что, если мы сумеем извлечь 

энергию из воздуха, ее вполне 
должно хватить для движения 
автомобиля.

Труба Ранка
Что же это за устройство, кото-
рое может отнимать энергию 
от холодного тела и отдавать 
его горячему и нарушающее 
тем самым второй закон термо-
динамики? Существует ли такое 
устройство?

Оказывается, да! И изобрете-
но оно уже почти 80 лет назад. 
Это вихревой генератор, или 
труба Ранка. Французский ин-
женер Жозеф Ранк запатентовал 
его в 1934 году (патент США 
№ 1952281).

О том, что это устройство 
работает и выдает энергии боль-
ше, чем потребляет, не знает, 
по-видимому, уже только ленивый 
(«вихревые камеры» для хими-
ческого разделения веществ под 
действием центробежных сил и 
«вихревые трубы», используе-
мые как источник холода – Прим. 
ред.). Правда, получать от этих 
устройств пока удается только 
тепловую энергию – в количестве, 
в 1,5-2 раза превосходящем за-
трачиваемую.

Что же получается? Оно нару-
шает закон сохранения энергии, 
поскольку его КПД, рассчитан-
ный по привычной нам формуле 
(энергию полученную делим на 
энергию затраченную), превы-
шает 100 процентов? Сейчас уже, 
чтобы не вступать в противоре-
чие с основными законами физи-
ки, КПД этих машин осторожно 
называют «эффективностью» 
(хотя этот параметр все же в дей-
ствительности не является коэф-
фициентом полезного действия). 
Но смысла это не меняет – они 
выдают энергии больше, чем 
потребляют, и более того – раз-
деляют поток газа или жидкости 
(рабочего тела для этих машин) 
на два потока – холодный и го-
рячий. Причем холодный поток 
холоднее начального (входящего) 
потока рабочего тела, а горячий 
– горячее, что, по теории, и дол-
жен делать пресловутый «демон 
Максвелла».

Распределение  
Максвелла
Существует множество теорий 
для этих машин, поясняющих 
причину охлаждения одного по-
тока и разогрева другого. Автор 
хотел бы предложить свою тео-
рию, как ему кажется, не вступаю-
щую в противоречие ни с одной 
из вышеописанных и объясняю-
щую этот эффект с единой точки 
зрения для жидкостей и газов. 
Для этого нам понадобятся неко-
торые дополнительные данные.

Скорость молекул воздуха при 0 
градусов Цельсия равна 400 м / c.

Однако – это среднеквадра-
тичная скорость. В любом газе 
(в том числе – воздухе) присут-
ствуют быстрые и медленные 
молекулы. Распределение их по 
скоростям определено графи-
ком – законом распределения 
Максвелла.  Именно на базе 
этого распределения Максвелл 
и высказал предположение о 

возможной сортировке молекул 
гипотетическим «демоном».

Давайте на минуту представим, 
что у нас есть этот «демон». По-
смотрим, чего он сможет добить-
ся, сортируя молекулы воздуха по 
скоростям.

Логика подсказывает, что мак-
симальную энергию мы можем 
получить, разделив объем воз-
духа на две части строго по пику 
диаграммы Максвелла. При этом 
очевидно, что объем горячего 
выходного потока будет несколь-
ко больше объема холодного. 
Также нужно отметить, что при 
таком разделении ни темпера-
тура горячего, ни температура 
холодного потоков не будут иметь 
максимального значения. Для уве-
личения температуры выходного 
горячего потока нам необходимо 
сдвинуть точку раздела («рабо-
чую точку») вправо. При этом его 
температура будет увеличиваться, 
а объем – уменьшаться, поскольку 
в нем будет расти процентное 
отношение более высокоско-
ростных молекул, но снизится 
их абсолютное количество. Объ-
ем же выходящего охлажденного 
потока будет увеличиваться, и 
его температура также будет под-
ниматься. Какой максимальной 
температуры выходного потока 
воздуха можно таким образом 
достичь, трудно сказать. Судя по 
графику – неограниченной.

Но на практике, безусловно, 
есть какой-то предел – тем более 
что количество выходящего горя-
чего воздуха будет все меньше и 
меньше – и все труднее и труднее 
станет замерять его температуру 
без внесения в этот поток по-
грешностей. Ну, например, как 
можно замерить «температуру» 
одной самой быстрой молекулы, 
которую мы сможем найти в окру-
жающем нас воздухе? Если же 
нам понадобится получить наи-
более низкую температуру вы-
ходного потока, то необходимо 
будет смещать «рабочую точку» 
влево. Температура выходящего 
холодного потока при этом будет 
стремиться к абсолютному нулю 
(-273 ºC), с одновременным 
уменьшением объема до матема-
тического нуля.

Воздушный  
максимум
Теперь рассмотрим возможные 
процессы, происходящие в трубе 
Ранка (не углубляясь в особенно-
сти ее конструкции – тем более 
что их существует достаточно 
много).

В трубу под высоким давлением 
вводится энергоноситель (мы 
будем иметь в виду воздух), кото-
рый закручивается вдоль стенок 
трубы в тангенциальный поток. 
Благодаря конструкции трубы в 
ее центре возникает осевой (ак-
сиальный) поток, движущийся 
противоположно тангенциаль-
ному.

Объемное соотношение двух 
этих потоков обычно составляет 
примерно 1:4, 1:2, 2:3 – в зави-
симости от начального давления 
сжатого воздуха, его температуры 
и конструкции установки. То есть 
горячего воздуха обычно больше, 

чем холодного, следовательно, 
«рабочая точка» сортировки 
молекул находится где-то не-
сколько левее середины графика 
Максвелла.

Что же происходит в потоках 
газа? К скорости броуновского 
движения молекул добавляется 
скорость движения потоков. Но, 
поскольку быстродвижущиеся 
молекулы в среднем проходят 
большее расстояние, чем медлен-
ные, то и вероятность захвата их 
тангенциальным потоком выше, 
чем медленных молекул.

Для примера можно взять 
условно неподвижную молекулу, 
находящуюся в центре аксиально-
го потока, скорость которой будет 
определяться только скоростью 
движения самого потока. Эта 
молекула (а также те, которые при 
движении аксиального потока к 
выходу из устройства не успели 
попасть в тангенциальный) вый-
дут в составе аксиального потока 
и определят его температуру.

Далее. Быстрая молекула, буду-
чи захваченной тангенциальным 
потоком, имеет уже меньшую 
вероятность вернуться обратно в 
аксиальный, так как здесь на нее, 
кроме броуновского движения, 
действует и центробежная сила, 
стремящаяся отдалить ее от цен-
тра и тем самым воспрепятство-
вать ее возврату в аксиальный 
поток. Следовательно, в танген-
циальном потоке будут накапли-
ваться более быстрые молекулы, 
а более медленные – оставаться в 
аксиальном.

Средняя скорость молекул в 
тангенциальном потоке вслед-
ствие этого будет выше, чем 
входящего воздуха, и, следова-
тельно, его температура выше. 
Для аксиального же потока – все 
наоборот.

Обратная связь
Однако при расчете устройств 
линейную скорость молекул ис-
пользовать нельзя.

Необходимо учитывать ско-
рость диффузии, которая суще-
ственно меньше средней скоро-
сти молекул. Хотя… на принцип 
сортировки молекул по скоростям 
это не влияет. И более высоко-
скоростные молекулы все равно 
имеют более высокую вероят-
ность попасть в тангенциальный 
поток, нежели низкоскоростные.

Ну, так и что? Энергию из воз-
духа мы получать научились. Но в 
нашей энергетической установке, 
кажется, чего-то не хватает…. 
Вот чего! Установка потребляет 
энергию извне – сжатый воздух. 
Но, поскольку на выходе энергии 
получается больше, почему бы нам 
не вернуть часть энергии обратно 
на вход, организовав тем самым 
обратную связь между потоками 
энергоносителя? Каким образом? 
Да просто: часть или весь горя-
чий поток отправить обратно в 
компрессор.

Вследствие этого повысится 
давление и температура входя-
щего сжатого воздуха, и, следова-
тельно, увеличится тангенциаль-
ная скорость потока и усилится 
эффект сортировки молекул.

Следует помнить, что, кроме 
этого, в компрессор обязательно 

должен поступать атмосферный 
воздух – ведь энергию мы заби-
раем у него. Кроме того, потерь 
тепла (энергии) в компрессоре 
также быть не должно, т. е. сжатие 
воздуха должно быть адиабати-
ческим.

При этом воздух, возможно, бу-
дет нагреваться до существенных 
значений (500-1000 °C). Но ведь 
и температура рабочей смеси в 
цилиндрах двигателя обычного 
автомобиля также около 800 °C.

Как же отобрать излишки энер-
гии для движения автомобиля? 
Использовать разницу темпера-
тур горячего и холодного потоков 
для работы в тепловой машине? 
Ни в коем случае!

Формула Карно «съест» всю 
добытую с таким трудом энергию. 
Один из вариантов отбора энер-
гии – установить на периферии 
тангенциального потока турби-
ну, которая одновременно будет 
питать двигатель автомобиля и 
компрессор.

При эффективной обратной 
связи скорость тангенциального 
потока будет достаточно высокой, 
чтобы покрыть все энергетиче-
ские издержки машины. После 
отработки на турбине тангенци-
альный поток уже должен будет 
иметь малую скорость, низкое 
давление и пониженную темпе-
ратуру.

Торнадо
А теперь давайте посмотрим на 
смерч! Вот он – «демон Максвел-
ла» – в чистом виде! Количество 
энергии в ноосфере планеты 
всегда практически одинаково, од-
нако постоянно в ней возникают 
сгустки энергии (торнадо, смер-
чи, тайфуны, циклоны). Смерч 
«высасывает» энергию из окру-
жающего его воздуха, имеющего 
большую энтропию, чем он сам, 
и уменьшает энтропию внутри 
себя! Кто с этим будет спорить?

Остается загадкой, как при 
таких условиях можно было сде-
лать вывод, что энтропия всегда 
растет. А ведь это и есть второй 
закон термодинамики, почти на 
полтора века определивший на-
правление развития энергетики 
на планете!

Аналогия торнадо и трубы Ранка 
почти полная. Середина – «глаз» 
– смерча значительно охлаждает-
ся со значительным понижением 
давления внутри него. Возникает 
восходящий поток, направленный 
от поверхности земли вверх. До-
полнительную энергию смерч 
получает от приповерхностного 
воздуха, «засасываемого» им у 
своего основания.

Простое ли это совпадение?
Этот эффект перераспределения 

энергии проявляется при любой 
скорости спирально закрученной 
материи. При увеличении скоро-
сти – в большей степени. После 
распадения одного вихря возни-
кает следующий, который вновь 
перераспределяет всю энергию, и 
так – до бесконечности.

Примечание: все вышепри-
веденные расчеты сделаны для 
идеального газа.

Герман ТРЕЩАЛОВ

Энергия из воздуха – реальность?
и с с л е Д о в а н и я
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В последнее время во 
многих странах активно 
развивается такой вид 
возобновляемой энергетики, 
как преобразование энергии 
солнечного излучения  
в тепловую и электрическую 
энергию.

Так, например, в 2008 году 
во всем мире были уста-
новлены фотоэлектриче-

ские солнечные батареи суммар-
ной мощностью 5750 МВт. При-
чем почти 80 процентов этой 
мощности приходится всего на 
3 страны: Испанию, Германию 
и США.

Испания обладает лучшими 
в Европе условиями для раз-
вития солнечной энергетики. 
Возможно, именно по этой при-
чине страна и стала мировым 
лидером не только по мощности 
солнечных установок различных 
типов, но и по их подключению 
к распределительной электриче-
ской сети.

Одной из ведущих компаний по 
развитию солнечной энергетики 
в Испании является испанская 
фирма Abengoa Solar (она также 
работает в США и некоторых 
африканских государствах). 
В ряде регионов страны (обла-
сти Андалусия, Кастилия – Ла-
Манча, Эстремадура и др.) уже 
осуществлены или находятся в 
стадии реализации масштабные 
проекты этой компании. Один 
из наиболее интересных среди 
них – комплекс из двух солнеч-
ных башен мощностью 11 МВт 
и 20 МВт, расположенных близ 
местечка Санлукар-ла-Майор.

Солнечная башня PS10 мощно-
стью 11 МВт запущена в эксплуа-
тацию в июне 2007 года, вторая 
часть проекта PS20 (мощностью 
20 МВт) находится в стадии за-
вершения строительства.

Принцип функционирования 
данных установок заключается в 
следующем (на примере электро-
станции PS10): на специальном 
поле площадью 60 гектаров возле 
115-метровой башни установ-
лены 624 гелиостата Sanlúcar 
120. Каждый гелиостат имеет 
площадь 120 квадратных метров, 
то есть их суммарная площадь 
достигает почти 75 000 квадрат-
ных метров. Все гелиостаты 
оснащены системой двухосевого 
слежения за направлением солн-
ца и концентрируют солнечное 
излучение на специальном при-
емнике, установленном в верх-
ней части башни.

Приемник солнечного излуче-
ния предназначен для передачи 
тепловой энергии жидкости с 
целью производства насыщен-
ного пара, используемого далее 
для генерации электрической 

и н н о в а ц и и 

Солнечная энергетика
шагает по планете

энергии. Приемник состоит из 
четырех вертикальных панелей 
размерами 5,5х12 метров каж-
дая. Панели размещены в полу-
цилиндрической конфигурации 
внутри полости с внутренними 
габаритами 11х11 метров. Со-
гласно расчетам компании, КПД 
преобразования солнечного 
света в пар превышает 92 про-
цента.

Но при работе установки есть 
ряд сложностей, за которыми 
нужно следить. Необходимо 
постоянно контролировать ори-
ентацию гелиостатов, так как в 
случае неверной фокусировки 
части гелиостатов приемник сол-
нечного излучения может быть 
поврежден. Кроме того, необ-
ходимо следить за чистотой по-
верхности гелиостатов. Еще одна 
проблема – возможное усиление 
ветра: при скорости ветра более 
10 м / с гелиостаты необходимо 
переводить в вертикальное по-
ложение для исключения воз-
можности их повреждения, а 
при шквалистом ветре (около 
40 м / с) есть угроза потери гер-
метичности гелиостатов.

Установка PS10 может акку-
мулировать тепловую энергию 
для генерации электричества 
в ночное время. В год она вы-
рабатывает 24,3 миллиона кВт-ч 
электроэнергии, а этого доста-

точно для электроснабжения 
5500 частных домовладений. 
Электроэнергия выдается в рас-
пределительную электрическую 
сеть. Подсчитано, что эта стан-
ция позволяет снизить выбросы 
углекислоты на 6700 тонн в год.

На строящейся солнечной 
электростанции PS20 мощно-
стью 20 МВт будет установлено 
уже 1255 гелиостатов.

Как и в Испании, масштабное 
развитие солнечная энергетика 
получила в США. Особенно это 
касается штата Калифорния, 
губернатор которой Арнольд 

Шварценеггер известен как ак-
тивный сторонник возобновляе-
мой энергетики. Не случайно 1 
декабря 2008 года именно он вме-
сте с генеральным директором 
концерна Edison International 
Тедом Кравером символически 
запустил в эксплуатацию фото-

электрическую станцию в кали-
форнийском городе Фонтана.

Эта станция мощностью 2,44 
МВт стала первой частью проек-
та компании Southern California 
Edison (SCE, входит в концерн 
Edison International) по установ-
ке фотоэлектрических батарей 
суммарной мощностью 250 МВт 
(из них 160 МВт подключенных 
к распределительной электриче-
ской сети) на крышах больших 
складских зданий в Калифорнии, 
которые потребляют энергии 
меньше, чем выработка таких 
станций.

Крыша здания в Фонтане име-
ет площадь 55,742 квадратного 
метра, само здание принадлежит 
компании ProLogis, одному из 
самых больших в мире собствен-
ников складских и индустриаль-
ных площадей. В данном проекте 
ProLogis выступал в качестве 
генерального подрядчика.

Фотоэлект рические бата-
реи, установленные в Фонтане, 
были разработаны компанией 
First Solar, Inc. Батареи First 
Solar включают 272 кадмиево-
теллуриевых модуля. Для пре-
образования вырабатываемого 
батареями постоянного тока в 
переменный, а также подключе-
ния к распределительной сети 
напряжением 12,4 кВ приме-
нены четыре 500-киловаттных 
инвертора производства Satcon 
Technology Corp. Монтажные 
работы осуществляла компа-
ния Gregg Electric Inc. Сами 
фотоэлектрические батареи 
были смонтированы всего за 
60 дней.

При осуществлении данного 
проекта тоже пришлось преодо-
леть некоторые трудности. На-
пример, на тот момент не суще-
ствовало стандартов для марки-
ровки кабелепроводных каналов, 
рамок батарей и инверторов с 
точки зрения пожарной охраны. 
Поэтому калифорнийская ин-
спекция противопожарной охра-
ны разработала и опубликовала 
проект руководящего указания 
для установки фотоэлектриче-
ских батарей, а компания SCE 
выполнила все требования дан-
ного документа.

Необходимо было также по-
лучить одобрение от комиссии 
калифорнийских коммунальных 
предприятий (California Public 
Utilities Commission, CPUC).

Для установки батарей на 
крыше пришлось разработать 
средства защиты устройств при 
сильном ветре.

Затраты при реализации проек-
та в Фонтане составили 3,5 доллара 
США на 1 Вт установленной мощ-
ности. В компании надеются, что с 
увеличением ввода в эксплуатацию 
подобных фотоэлектрических 
станций удельные затраты будут 
снижаться, что позволит повысить 
коммерческую жизнеспособность 
этой технологии и помочь реали-
зовать планы штата Калифорния 
и США в целом по развитию воз-
обновляемой энергетики.

При перспективной реали-
зации аналогичных проектов в 
Калифорнии компания Southern 
California Edison планирует 
использовать только те здания, 
которые будут удовлетворять 
следующим требованиям:

• возраст не более 5 лет;
• незначительная нагрузка на 

кровлю;
• площадь кровли не менее 

28 000 квадратных метров;
• возможность подключения 

фотоэлектрических батарей к 
распределительной электриче-
ской сети.

В заключение можно отметить, 
что описанные в статье проекты 
и технологии могут представлять 
серьезный интерес и для южных 
регионов России (таких, напри-
мер, как Краснодарский и Став-
ропольский края), поскольку 
потенциал развития солнечной 
энергетики там весьма велик.

Александр МОГИЛЕНКО

По материалам Transmission & 
Distribution World, Elektropraktiker‑
Photovoltaik ,  Bundesverband 
Solarwirtschaft e.V. и Abengoa Solar

распределение введенной в 2008 году 
мощности фотоэлектрических батарей
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ПОКОРИТЕЛИ НЕДР: 
ЭНЕРГЕТИКА  
И ДОБыВАЮщАЯ 
ПРОМыШЛЕННОСТь

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Сентябрь, второй выпуск
Новые горизонты у атомщиков
В этом номере – все, что касается новинок в атомной энергетике: новые 
крупные проекты, передовые технологии.

Октябрь, первый выпуск 

Турбины: 
новинки производства и оснащения

Мы рассмотрим новинки отечественного турбиностроения: тен-
денции отрасли, актуальные разработки.

Октябрь, второй выпуск
Энергоаудит: понятно о сложном

Энергоаудит, или энергетическое обследование предприятий и 
организаций, предполагает оценку всех аспектов деятельности пред-
приятия, которые связаны с затратами на топливо, энергию различных 
видов и некоторые ресурсы, например воду.

Цель энергоаудита – оценить эффективность использования 
топливно-энергетических ресурсов и разработать эффективные меры 
для снижения затрат предприятия.

В этом номере – крупнейшие российские специалисты по энергоау-
диту, теория и практика, отечественная специфика и проблемы, законо-
дательное регулирование, примеры работы для крупных заказчиков.

Ноябрь, первый выпуск
Международное сотрудничество 
в энергетике

Речь пойдет о крупнейших проектах российских энергетиков за 
рубежом и зарубежных компаний – у нас: строительство энергообъ-
ектов, поставки оборудования, деятельность дочерних предприятий 
крупных иностранных энергомашиностроительных компаний в 
России.

Ноябрь, второй выпуск 
Без сетей нет энергетики: ЛЭП

В этом номере – все, что касается строительства и эксплуатации 
сетей, включая новые крупные проекты их строительства, оборудо-
вание для прокладки и обслуживания ЛЭП.

Декабрь (сдвоенный выпуск)
Энергосбыт:  
учет, контроль и не только

Тенденции и проблемы функционирования энергосбытов, за-
конодательное регулирование в данной области, вопрос о плате за 
присоединение новых потребителей. Помимо этого, речь пойдет о 
новых приборах учета электро- и теплоэнергии и контроля за соот-
ветствием ее качества установленным стандартам.


