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Ради чистой энеРгии
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» завершило пер-
вый этап крупного проекта по техническому 
перевооружению и реконструкции Белоре-
ченской ГЭС. Это крупнейшая гидроэлек-
тростанция Краснодарского края работает 
по деривационной схеме, используя перепад 
высот между реками Белая и Пшиш.

Белореченская ГЭС была спроектиро-
вана институтом «Гидропроект» в рам-
ках послевоенной программы по разви-
тию гидроэнергетики. Проектная мощность 
станции – 48 МВт, а среднегодовая выработ-
ка электроэнергии – 193,5 млн кВт·ч. Стан-
ция была запущена в эксплуатацию в сентя-
бре 1954 г. Её строительство было завершено 
в 1955 г. вводом в действие третьего гидро-
агрегата мощностью 16 МВт. Белореченская 
ГЭС сыграла большую роль в промышлен-
ном развитии региона в 1950–1960 гг. К на-
чалу текущего десятилетия оборудование 
станции по большей части выработало свой 
ресурс и морально устарело.

В апреле 2017 г. гидроагрегат № 1 был вы-
веден из эксплуатации для реконструкции. 
В течение 2017–2018 гг. были заменены ги-
дротурбина и генератор на новые, обеспечи-
вающие мощность 24 МВт. Также было ре-
конструировано ОРУ 10/35/110 кВ.

С 27 ноября по 21 декабря 2018 г. были 
проведены раздельные испытания гидро-
турбины, гидрогенератора и вспомогатель-
ных систем нового гидроагрегата. 22 декабря 
2018 г., в День энергетика, начались ком-
плексные 72-часовые испытания с выдачей 
мощности в сеть. В течение трёх суток но-
вый гидроагрегат обеспечивал максималь-
ную мощность 24 МВт, что было зафиксиро-
вано Кубанским РДУ Системного оператора 
ЕЭС России.

Новый гидроагрегат находится в эксплуа-
тации с 25 декабря 2018 г., а общество «ЛУК-
ОЙЛ-Экоэнерго» продолжает реконструк-
цию, приступая к демонтажу гидроагрегата 
№ 3, кото рый также будет заменён на 24-ме-
гаваттный. По плану, он будет включён в сеть 
до декабря 2019 г.

По окончании проекта ресурс станции бу-
дет продлён по меньшей мере на 40 лет и об-
щество «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» обеспечит бо-
лее полное использование гидропотенциала 
р. Белой в районе гидроэлектростанции, уве-
личив выработку экологически чистой элек-
троэнергии.

талантливая молодёжь
В конце 2018 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Астрахань-
энерго» прошла ежегодная VII Научно-прак-
тическая конференция молодых специали-
стов, учёных и студентов. В конференции 
участвовали молодые работники и руково-
дители подразделений обществ «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» и «Астраханские тепловые 
сети», студенты, аспиранты и преподаватели 
кафедры «Промышленная теплоэнергетика» 
Астраханского государственного техниче-
ского университета (АГТУ). Стоит отметить, 
что ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» давно 
и продуктивно сотрудничает с университе-
том, позволяя студентам вуза на практике 
знакомиться с самыми современными тех-
нологиями производства электрической и 
тепловой энергии и предоставляя возможно-
сти для трудоустройства выпускников.

На суд экспертной комиссии, состоящей 
из технических руководителей и ведущих 
специалистов энергетических предприя-
тий, были представлены восемь проектов, 
нацеленных на снижение эксплуатацион-
ных затрат, увеличение ресурса работы энер-
гетического оборудования и повышение 
энергоэффективности производства. 

Призовые места распределились следую-
щим образом.
1. Марат Мухтаров и Артём Шабанов с ра-

ботой «Модернизация элементного ком-
мутатора ЭК-6353 ЩПТ-1, 2 Астраханской 
ТЭЦ-2».

2. Сергей Путятин («Модернизация дренаж-
ной системы клапанов CDP и ST-8 газотур-
бинных установок ПГУ-110 и ПГУ-235»).

3. Сергей Свекольников и Павел Носорев 
(«Подпитка теплосети за счёт непрерыв-
ной и периодической продувки котлов-
утилизаторов ПГУ-235»).

Победители получили дипломы и надбавки 
к должностным окладам.

«Научно-практическая конференция – это 
уникальная площадка для обмена опытом, 
применения знаний на практике. Победите-
ли получают признание в качестве професси-
оналов. Приятно отметить, что большин-
ство представленных разработок направлено 
на решение актуальных вопросов по сниже-
нию эксплуатационных затрат и повышению 
энергоэффективности производства. Моло-
дые специалисты активно участвуют в раз-
витии предприятия, что было бы невозможно 
без внедрения передовых технологий», – отме-
тил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» Олег Седлецкий.

свидетели истоРии
Студенты РГУ нефти и газа им. И. М. Губки-
на, обучающиеся на кафедре «Возобновляе-
мые источники энергии», стали свидетелями 
исторического события. 12 декабря 2018 г. на 
конференции газеты «Ведомости» «Будущее 
возобновляемой энергетики в России» в их 
присутствии было объявлено о создании 
Ассоциации развития возобновляемой энер-
гетики (АРВЭ).

В состав ассоциации на тот момент вош-
ли Управляющая компания «Роснано», про-
изводитель ветровых турбин «Вестас Рус», 
«НоваВинд» (дочерняя компания концерна 
«Росатом», специализирующаяся на ветро-
вой энергетике), изготовитель солнечных фо-
тоэлектрических панелей «Хевел Солар Си-
стемс» и строительная компания «Вершина 
девелопмент». Главой свежесозданной ор-
ганизации избран Анатолий Чубайс. Вице-
президентом АРВЭ стал первый заместитель 
гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров.

Ассоциация намерена вырабатывать со-
вместные стратегические позиции, участво-
вать в обсуждении законодательных новаций 
и других предложений, касающихся развития 
сектора возобновляемой энергетики.

В ближайшее время АРВЭ займётся фор-
мулировкой единой позиции участников 
и разработкой концепции поддержки ВИЭ 
в России после 2024 г., а также разработкой 
проектов нормативно-правовых актов.

активные гоРожане
Молодые специалисты Сервисного центра 
«Урайэнергонефть» Западно-Сибирского 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
участвовали в IX Общегородском форуме 
«Урай – наш общий дом». Горожане знают, 
что именно здесь можно конструктивно по-
говорить о накопившихся проблемах и обсу-
дить перспективы развития муниципального 
образования.

На форум прибыли делегации из Кондин-
ского и Советского районов, Югорска и Ня-
гани во главе с руководством муниципалите-
тов. Понимая, что успешный бизнес – основа 
для устойчивого социального развития, орга-
низаторы провели встречи для обсуждения 
тем: «Как развить собственное дело?», «Соци-
альное предпринимательство», «Инструмен-
ты популяризации предпринимательства».

На форуме общественность Урая реши-
ла объявить 2019 г. «Годом инвестиционного 
развития и бизнеса».

сРажения на волге
14 и 15 декабря 2018 г. в Физкультурно-оздо-
ровительном комплексе Волжской ТЭЦ ООО 
«Тепловая генерация г. Волжского» прошла 
Спартакиада на Кубок им. В. С. Жиркова, 
в которой приняли участие команды обществ 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», «Тепловая ге-
не рация г. Волжского», «Волжские тепло-
вые сети», «ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ», 
а также команда Филиала МЭИ в Волжском 
и сборная Камышинской ТЭЦ и ООО «Камы-
шинТеплоЭнерго».

Спортсмены соревновались в волейбо-
ле, мини-футболе, стритболе, шахматах, на-
стольном теннисе, плавании, дартсе, гиревом 
спорте и бильярде.

Победители спартакиады определились 
в ходе упорной борьбы, которая не стиха-
ла все два дня. Итоги спортивных соревно-
ваний – отличное настроение и заслуженные 
призовые места:
1-е – «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
2-е – «ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ»;
3-е – Филиал МЭИ в Волжском.

Спартакиада прошла на высоком органи-
зационном уровне и оставила у участников 
только положительные впечатления.

«Традиция проводить спартакиады и тур-
ниры среди энергетиков существует очень 
давно. У нас в коллективах много сотруд-
ников, которые увлечены спортом и с удо-
вольствием участвуют в различных состя-
заниях. Для них это шанс показать свои 
возможности и мастерство», – делится сво-
ими впечатлениями председатель первичной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» Светлана Захарова.

тРи года ждут
С момента вступления в силу Федерального 
закона «О повышении платёжной дисципли-
ны потребителей энергетических ресурсов» 
прошло три года. За это время платёжную 
дисциплину укрепили лишь избранные груп-
пы потребителей. К такому выводу пришёл 
«Совет производителей энергии» (СПЭ).

«Реализация предусмотренных законом мер 
в полном объёме возможна лишь в отношении 
промышленных потребителей, – отмечает 
руководитель СПЭ Дмитрий Вологжанин. – 
За 2015–2018 гг. задолженность данной груп-
пы снизилась с 3,6 до 3 млрд руб., при этом 
задолженность бюджетных организаций 
и населения продолжает увеличиваться».

генеРатоРы идей
Энергетики «ЛУКОЙЛа» приняли активное 
участие в V Всероссийском конкурсе «Но-
вая идея» на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодёжи предприятий 
и организаций топливно-энергетического 
комплекса.

Конкурс «Новая идея» ежегодно проводит-
ся Министерством энергетики Российской 
Федерации при поддержке общественных 
и профессиональных организаций. Площад-
ку для молодёжного смотра предоставляет 
Институт повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов топлив-
но-энергетического комплекса при Мин-
энерго. 

В конкурсе 2018 г. в середине декабря 2018 г. 
участвовали более 200 молодых специалистов 
со всей России, которые подготовили свыше 
180 работ, распределённых по 16 тематиче-
ским секциям. 

Западно-Сибирское региональное управ-
ление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» было 
представлено Евгенией Коневой. От «ЛУК-
ОЙЛ-Ставропольэнерго» выступили Олег 
Бурячок и Станислав Плевако, а от «ЛУК-
ОЙЛ-Астаханьэнерго» – Виктор Харитонов.

Результаты конкурса будут объявлены в 
феврале 2019 г.

Помимо защит конкурсных работ была ор-
ганизована образовательная сессия «Управле-
ние проектами». Ребята также встретились с 
Анастасией Бондаренко – статс-секретарём – 
заместителем Министра энергетики Россий-
ской Федерации.

ПРаздники – детям
Молодые специалисты Сервисного цен-
тра «Кстовоэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» в рамках благотворительной 
акции «Вместе поможем детям!» 19 декабря 
2018 г. побывали в областном социальном 
приюте для детей и подростков «Алый па-
рус» (г. Кстово Нижегородской области). На 
средства, собранные работниками сервисно-
го центра, для детей были приобретены слад-
кие подарки, фрукты, соки.

И уже ближе к волшебному празднику – 
Новому году молодые энергетики наряди-
лись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, 
чтобы поздравить с праздником детей работ-
ников сервисного центра. Дети очень радост-
но встретили гостей, рассказывали стихи, от-
гадывали загадки, водили хоровод и сделали 
фото на память.

знаки отличия
В канун Дня энергетика работники обществ 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и «Астрахан-
ские тепловые сети» удостоены отраслевых 
региональных и ведомственных наград.

Награждение состоялось 21 декабря 2018 г. 
в резиденции главы Астраханского региона. 
Торжественный приём открыл временно ис-
полняющий обязанности губернатора Астра-
ханской области Сергей Морозов, который 
поблагодарил тружеников и ветеранов от-
расли за надёжное энергообеспечение объек-
тов промышленности и социальной сферы. 
Он отметил, что энергетика в Астраханской 
области стабильно развивается. Большое 
внимание уделяется «зелёным» технологиям 
электрогенерации. Так, в области работают 
уже пять солнечных электростанций.

Почётные грамоты работникам и ветера-
нам отрасли вручили Сергей Морозов, и. о. 
министра промышленности Сергей Кучумов, 
председатель комитета Областной думы по 
строительству Юсуф Зейнединов, а также ди-
ректор Астраханского  филиала ПАО «МРСК 
Юга» Инвер Натхо.

В числе награждённых – первый замести-
тель генерального директора ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей Лопоха. Его 
профессиональные достижения отмечены 
медалью ордена «За заслуги перед Астрахан-
ской областью»

«Это наградой оценён не только я лично, 
но и весь трудовой коллектив обществ “ЛУК-
ОЙЛ-Астраханьэнерго” и “Астраханские те-
пловые сети”. Она подчёркивает высокую 
значимость и эффективность работы всей 
нашей команды, результаты которой при-
знаны на самом высоком уровне», – отметил 
Андрей Лопоха.

смотРи на сПектР
Системный интегратор «Крок», специализи-
рующийся на информационно-коммуника-
ционных технологиях, освоил методы диа-
гностики электроприводного оборудования 
ТЭЦ по спектру потребляемого тока.

Гармоники частоты электрической сети 
свидетельствуют о проблемах с обмотками 
асинхронных двигателей, гармоники частоты 
вращения ротора – о механических пробле-
мах (подшипники, муфты и т. д.).

Спектральные методы удобно использо-
вать на старых системах, не оснащённых дат-
чиками вибрации, температуры и других па-
раметров.

огонь не ПРойдёт
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» прошло специальное учение 
по противопожарной защите «Порядок дей-
ствий персонала и подразделений ГПС МЧС 
России при пожаре на маслобаке ГТУ участ-
ка ПГУ ООО “ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго”».

В учении были задействованы оператив-
ный персонал Краснодарской ТЭЦ, противо-
пожарное звено нештатного аварийно-спа-
сательного формирования и руководители 
структурных подразделений ТЭЦ, Краснодар-
ский гарнизон пожарной охраны МЧС Рос-
сии, дежурный караул ООО «Стандарт без-
опасности», караул команды № 14 Ростовского 
филиала ФГУП «Ведомственная охрана Ми-
нистерства энергетики РФ», 11 единиц специ-
альной техники и 60 человек личного состава 
городского гарнизона пожарной охраны.

Помимо отработки взаимодействия с Крас-
нодарским гарнизоном пожарной охраны 
МЧС России стояла задача совершенствова-
ния теоретических знаний и практических на-
выков оперативного персонала ТЭЦ.

При подведении итогов учения отмечены 
хорошая профессиональная подготовка, вы-
сокий уровень взаимодействия участников 
тренировки, а также полное достижение всех 
поставленных целей.

сделай сам ПРаздник
В административном корпусе Ростовской 
ТЭЦ-2 по традиции из года в год наряжают 
главную ёлку ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнер-
го». В этом году в её оформлении участвова-
ли дети сотрудников. 36 ребят с удовольстви-
ем своими руками изготовили новогодние 
ёлочные игрушки и, конечно же, получили 
в награду новогодние подарки.

«Новый год – это волшебный праздник, ко-
торый с нетерпением ждут дети и взрослые. 
В конце года особенно тяжело, накопилась 
усталость, а ещё много дел, которые нужно 
закончить вовремя. На минутку останавли-
ваясь возле нашей ёлочки, мы видим игруш-
ки, сделанные рукам детей. Это даёт сти-
мул, заряд сил и энергии, а значит, в новом 
году мы будем стараться ещё лучше рабо-
тать на благо города, предприятия и наших 
близких», – сказала Людмила Попова, предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

якоРный ПеРеход
Необычные опоры линии электропередачи 
в виде огромных якорей высотой 112 м по-
явились в Калининграде. «Якоря» установи-
ли на переходе через реку Преголю в месте 
активного судоходства. Среди первых судов, 
которые прошли под линией электропере-
дачи между опорами, – барк «Крузенштерн» 
с высотой мачт почти 55 м.

Каждая опора держится почти на 270 сваях, 
забитых на глубину 24 м, имеет массу 450 т 
и включает 5 ярусов. Ширина якорей превы-
шает 16 м. Конструкция способна выдержать 
ветер до 36 м/c. По всей её высоте смонтиро-
вано сигнальное освещение, так что «якоря» 
хорошо видны в тёмное время суток. Рассто-
яние между опорами – почти 500 м.

Председатель совета директоров сетевой 
компании «Янтарьэнерго» Игорь Маков-
ский отметил: «Мы заявились в Книгу рекор-
дов России, потому что это самые высокие 
на территории РФ стилизованные высоко-
вольтные опоры. Это не просто металлосо-
оружения, это действующая линия электро-
передачи 330 кВ».

Проект разработан заводом «Гидромон-
таж», единственным предприятием в РФ, 
которое специализируется на создании не-
типовых ЛЭП. Это же предприятие изгото-
вило декоративные опоры в виде снежного 
барса и лыжников к открытию Олимпиа-
ды-2014 в Сочи, и первую стилизованную 
опору ЛЭП «Янтарьэнерго» в виде волка За-
биваки, которую установили под Калинин-
градом к ЧМ-2018.

нам нужен Цк
Минэнерго и Минпромторг создают Центр 
компетенций импортозамещения в топлив-
но-энергетическом комплексе.

«Основными задачами Минэнерго будут 
аккумулирование отраслевых заказов, си-
стематизация знаний и определение прио-
ритетных направлений разработок, разра-
ботка технических заданий. Минпромторг, 
в свою очередь, мобилизует потенциал про-
мышленности, обеспечит государственную 
поддержку проектам и проконтролирует ис-
полнение заказа», – рассказал первый заме-
ститель министра энергетики России Алек-
сей Текслер. Новая структура будет создана 
на базе Российского энергетического агент-
ства, существующего при Министерстве 
энергетики.   ЭВ

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Иосиф догадался, что семь тучных коров, ко-
торых фараон во сне увидел на берегу реки, 
означают семь урожайных лет, а вышедшие 
за ними семь тощих коров – это знак хрони-
ческих засух и неурожаев. Опираясь на эту 
догадку, фараон приумножил своё могу-
щество. В урожайные годы по его приказу 
строили хранилища и скупали избытки зерна 
у крестьян, а в неурожайные – поддерживали 
собственное голодное население и продавали 
зерно приезжим купцам за большие день-
ги. За правильное толкование вещего сна 
и дельные предложения по созданию про-
довольственных запасов фараон назначил 
Иосифа крупным государственным чиновни-
ком, в нынешней терминологии – министром 
сельского хозяйства.

Валентина Жаркова с коллегами – физика-
ми, математиками и астрономами – сумела 
построить математическую модель, которая 
хорошо описывает солнечную активность и 
позволяет сделать точные прогнозы на буду-
щее. Однако прежде чем приводить эти про-
гнозы, расскажем, как учёные пришли к сво-
ей находке.

двойное динамо

Солнечные пятна, как правило, проявляют-
ся парами, что объясняется возникновением 
в короне магнитных диполей. Чтобы объяс-
нить закон распределения пятен (вариаций 
магнитного поля) по широтам, коллектив 
исследователей под руководством Вален-
тины Жарковой впервые применил модель 
двойной динамо-волны. Сначала Валентине 
пришла идея о том, что колебания магнит-
ного поля нашего светила нужно анализиро-
вать по компонентам, то есть примерно так, 
как делается в оптике, где свет разлагают на 
спектральные составляющие. Учёные разде-
лили магнитное поле на множество компо-
нентов. Далее с помощью численных методов 
с нахождением собственных чисел учёные 
обнаружили, что магнитные волны на Солн-
це генерируются парами, притом самая глав-
ная пара отвечает за дипольные изменения 
поля, которые наблюдаются как раз при из-
менении солнечной активности.

Магнитные волны с немного различаю-
щимися частотами, то складываясь, то вы-

читаясь по амплитуде, проявляются на по-
верхности светила в разных зонах, которые 
перемещаются от одного полюса к другому. 
В результате образуется причудливая сол-
нечная активность, законы которой учёные 
не могли найти много десятилетий.

Исходя из модели двойной динамо-волны, 
группа Валентины Жарковой ввела числен-
ные данные по трём 11-летним солнечным 
циклам в компьютерную программу Eureka. 

И программа, проведя символический ре-
грессионный анализ, основанный на Гамиль-
тоновой инвариантности, выдала точные 
аналитические формулы, описывающие эво-
люцию обеих магнитных волн. С исходными 
данными, не разделёнными на главные спек-
тральные компоненты, программа Eureka не 
справлялась – просто зависала.

При взгляде на формулы исследователям 
стало понятно, почему провалились почти 
150 попыток предсказать солнечную актив-
ность: обе волны формируются как произве-
дение двух косинусов, причём в качестве ар-
гумента одного из них фигурирует третий 
косинус. Столь сложной закономерности ни-
кто представить не мог.

ПовеРено истоРией

Формулы солнечной активности, полученные 
группой Валентины Жарковой, подтверди-
лись на большом количестве исторических 
данных за три последних тысячелетия. В част-
ности, они правильно показывают зафик-
сированный в истории минимум Маундера, 
который длился примерно с 1645 по 1715 гг. 
Согласно Википедии, за весь тот период было 
насчитано лишь около 50 солнечных пятен.

Исследовали ждали пару лет, чтобы вы-
яснить, насколько хорошо полученные ими 
формулы представят реальность, которая 
разворачивалась в рамках 24-го солнечного 
цикла. Как выяснилось, по отношению к из-
мерениям магнитного поля Солнца модель 
даёт ошибку не более 3%, а взятая по модулю 
сумма величин обеих магнитных волн хоро-
шо согласуется с данными о наблюдении пя-
тен на Солнце.

Убедившись в точности моделей, исследо-
ватели отважились обнародовать свои про-
гнозы на будущее. Валентина Жаркова от-
мечает, что волны, которые различаются по 
частоте на небольшую величину, при нало-
жении создают биения. Этот эффект исполь-
зуется, например, при настройке фортепиано 
с помощью камертона. И минимумы солнеч-
ной активности – малые ледниковые пери-
оды – повторяются как раз с частотой бие-
ний – см. рис. Между тем модель показывает, 
что на следующем 25-м цикле солнечная ак-
тивность заметно снизится по отношению 
к текущему 24-му циклу, а на 26-м – упадёт 
ещё на порядок.

окна в космос

Следует отметить, что поток светового из-
лучения от Солнца во влиянии на климат 
Земли, как ни странно, играет вторую роль. 
Сильнее действует магнитное поле Свети-
ла, представляющее собой экран для всей 
Солнечной системы. Когда оно ослабева-
ет, усиливаются потоки космических лучей, 
которые разрушают облачность. Облаков 
становится меньше, и атмосфера остывает 
от того, что тепловая энергия в виде излуче-

ния уходит в космос. Этот эффект легко объ-
яснить на бытовом уровне. Чтобы согреть 
помещение зимой, нужно включить в нём 
радиатор отопления. Но если при этом оста-
вить открытым окно (особенно расположен-
ное на крыше!), результата не будет. Кстати, 
сильное влияние магнитного поля Солнца 
на климат отмечено на других планетах Сол-
нечной системы, таких, как Марс и Юпитер. 
В моменты, когда на Земле было жарко, на 
Марсе интенсивно таяли полярные шапки, 
а на Юпитере бушевали тайфуны. Безо вся-
ких выбросов углекислоты, между прочим.

Большое ПеРеохлаждение

Таким образом, у нас плохая новость – гря-
дёт похолодание в виде малого ледникового 
периода, причём резкое и достаточно скоро – 
уже в 2020–2053 гг. Хорошая новость – это 
похолодание окажется не таким долгим, как 
минимум Маундера, который растянулся аж 
на 60 лет.

Подобно библейскому Иосифу, Вален-
тина Жаркова даёт рекомендации прави-
тельствам. Период летней вегетации замет-
но сократится. (В 2018 г. во многих регионах 
России после майских заморозков гражда-
нам пришлось заново высаживать картош-
ку. Дальше подобных случаев, видимо, будет 
больше. – Прим. ред.) В 2028–2032 гг. возмо-
жен дефицит продовольствия. К этому пери-
оду всем странам необходимо создать про-
дуктовые запасы для людей и запасы кормов 
для животных. Вероятно, для предотвраще-
ния бедствий понадобится плотное межгосу-
дарственное сотрудничество.

Следующая плохая новость – увеличится 
интенсивность космических лучей, которые 
достигают поверхности Земли. Следователь-
но, усилится опасность различных гене-
тических нарушений. Но на эту тему тоже 
есть хорошая новость: фуллерен C60, о ко-
тором «Энерговектор» рассказывал читате-
лям в сентябре 2018 г., оказался очень хоро-
шим средством от радиации. Недаром НАСА 
приобрело одну из двух крупных лаборато-
рий, которые занимаются синтезом фуллере-
на C60 в США.

* * *
Для России, где зима всегда наступает не-
ожиданно, грядущее похолодание будет не - 
кстати. Теплоснабжение в некоторых по-
сёлках и малых городах находится в столь 
плачевном состоянии, что грозит бедствиями 
даже в условиях глобального потепления, не 
говоря уж о малом ледниковом периоде. Но 
нет сомнений: мы героическими усилиями 
проблемы с теплоснабжением решим… после 
чего глобальное потепление возобновится.

Константин ЧЕСТНОВ

СТРАТЕГИЯОРИЕНТИР

Цена нефти

Цена «чёрного золота», неподвластная пря-
мому влиянию регуляторов, покажет удиви-
тельную устойчивость на фоне снижения цен 
на другие сырьевые товары.

Провал нефтяных котировок в ноябре и де-
кабре 2018 г. объясняется обманчивой ситу-
ацией. В ходе «торговой войны» между США 
и Китаем последний перестал покупать нефть 
в Штатах, отчего там образовались избыточ-
ные запасы в нефтехранилищах. Отраслевые 
аналитики и трейдеры, которые традиционно 
очень пристально следят за этим показателем, 
спровоцировали понижение биржевых коти-
ровок. Тем временем мировой баланс спроса и 
предложения практически не изменился. Яв-
ный избыток нефти в Северной Америке обер-
нулся её скрытой нехваткой в других регионах.

В последние годы нефтяные компании рез-
ко сократили капитальные вложения в но-
вые проекты, что привело к дефициту пред-
ложения углеводородов на рынках. В 2019 г. 
потребители почувствуют это на своей шку-
ре – нефть укрепится в цене. Новое её рез-
кое снижение возможно только в том случае, 
если мировая экономика провалится и будет 
«лежать в руинах».

новый техноБум

Массированная денежная эмиссия, которая 
поддерживала мировые фондовые рынки 
с 2009 г., позволила государственным орга-
низациям и частным предприятиям вложить 
серьёзные средства в перспективные иссле-
дования и разработки, которые уже дают 
свои плоды. Как говорится, нет худа без до-
бра. На технологическом фронте ожидаются 
настоящие прорывы.

Если говорить об электроэнергетике, стоит 
особо отметить промышленные системы на-
копления энергии на основе ионно-литиевых 
и проточных аккумуляторов, которые уже 
начали внедряться. Также намечается бум 
в строительстве цифровых подстанций – не-
смотря на то, что энергетики пока не всегда 
понимают, каким конкретно образом «циф-
ра» поможет сократить производственные 
затраты.

штаБеля энеРгии

За рубежом вместо электростанций, пред-
назначенных для работы в часы пиковых 
нагрузок, энергокомпании всё чаще будут 
строить системы накопления энергии. Пы-
таясь запрыгнуть в поезд технологическо-
го прогресса, российские отраслевые регу-
ляторы решат, что нужно начинать «с голо-
вы», то есть с корректировки Генеральной 
схемы размещения объектов электроэнер-
гетики.

При выборе наилучших технологий на-
верняка возникнет вопрос о том, стоит ли 
на пути вверх «перепрыгивать через сту-
пеньки», то есть внедрять электрохимиче-
ские накопители вперёд гидроаккумули-
рующих станций, которые во всём мире 
обеспечивают порядка 98% «складских» 
энергомощностей.

туРБины Б/у

В связи с быстрым ростом объёмов возоб-
новляемой энергетики за рубежом высво-
бождаются мощности традиционной топлив-
ной генерации. Чтобы сократить операци-
онные затраты, энергокомпании выводят 
оборудование из эксплуатации и закрывают 
ТЭС. Расцветает международный рынок 
бывших в употреблении турбин – как паро-
вых, так и газовых. Стоимость технического 
обслуживания старого энергооборудования 
снижается.

акватоРия для виэ
С 1 января 2020 г. Международная морская 
организация резко ужесточает требования 
к качеству бункерного топлива для морских 
судов. Максимально допустимое содержа-
ние серы в топливе снижается в семь раз, что 
грозит удорожанием судового мазута и даже 
его временным дефицитом.

Следует ожидать, что уже в 2019 г. начнёт-
ся повышение стоимости морских перевозок. 
В результате транспортные компании все-
рьёз задумаются о применении на торговом 
флоте сжиженного природного газа, а также 
альтернативных источников энергии и дви-
жителей – вплоть до установки парусов на 
морские суда.

всеРьёз и надолго

Правительство России продлит меры господ-
держки ВИЭ на период 2025–2035 гг. Постав-
щики ветровых турбин и солнечных панелей 
вздохнут с облегчением: их производствен-
ные мощности наверняка будут загружены 
заказами.

доБРовольные затРаты

В нашей стране резко увеличится количество 
потребителей, желающих оплачивать «зелё-
ную» электроэнергию по повышенным тари-
фам. И недаром говорят, что спрос рождает 
предложение: регуляторы и энергокомпании 
отреагируют на новый спрос и попытаются 
создать условия для его удовлетворения.

тяга к знаниям

Вслед за РГУ нефти и газа им. И. М. Губки-
на, где с осени 2017 г. действует кафедра ВИЭ 
«ЛУКОЙЛа», другие российские технические 
вузы открывают кафедры возобновляемой 
энергетики. Специалисты нового направле-
ния востребованы во многих энергетических 
компаниях.

«гладкие» токи

На транспорте и в промышленности резко 
увеличится спрос на решения на основе 
суперконденсаторов, ионно-литиевых ак-
кумуляторов, маховиков и других систем 
накопления энергии. Внедряемые устрой-
ства помогают выровнять кратковремен-
ные колебания нагрузок на аккумуляторы, 
питающее энергооборудование и электри-
ческие сети.

Крупные российские потребители электро-
энергии видят, что отраслевые регуляторы и 
сетевые компании хотели бы обязать их опла-
чивать резервную сетевую мощность. Скла-
дывается ситуация, в которой имеет смысл 
минимизировать мощность технологического 
присоединения к электрическим сетям, сгла-

живая пики энергопотребления на производ-
стве всеми возможными способами.

ПотРеБители активизиРуются

В России начнутся эксперименты по предо-
ставлению услуг в сфере управляемого энер-
гопотребления. Для Системного оператора 
ЕЭС России возможность выдавать команды 
на сокращение энергопотребления – отлич-
ная альтернатива загрузке низкоэффектив-
ных энергоблоков в пиковые часы. Кроме 
того, это позволяет сократить затраты на 
строительство новых электростанций и се-
тей. Крупные потребители всерьёз заинтере-
суются возможностью участвовать в работе 
энергетического рынка.

улыБнитесь за свет и воду

Во многих странах регуляторы разрабатыва-
ют системы цифровой идентификации граж-
дан на основе биометрической информации. 
Идея в том, чтобы упростить процедуры 
регистрации и учёта для получения услуг 
в различных сферах, включая здравоохране-
ние, образование, банковское обслуживание, 
страхование, связь и т. д. Сдав биометриче-
ские данные для распознавания по уникаль-
ным чертам (голосу и лицу), гражданин смо-
жет, например, заказывать госуслуги через 
Интернет без личного присутствия в Центре 
обслуживания.

Сбербанк уже начал сбор шаблонов лица 
и голоса для Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). Как конкрет-
но ЕСИА будет использоваться в системе 
расчётов за коммунальные услуги, ещё не ре-
шено, но общий вектор развития ясен.

космическая метла

Учёные уже давно бьют тревогу насчёт 
огромного количества мусора, который «бол-
тается» в околоземном пространстве. Это 
части ранее запущенных ракет-носителей 
и спутниковых систем – мелкие и крупные. 
Все они движутся с большими скоростями, 
грозя повредить действующие и перспектив-
ные космические аппараты.

В 2019 г. аэрокосмические агентства круп-
ных промышленно развитых стран начнут 
переходить от слов к делу, запуская проекты 
по разработке средств сбора и уничтожения 
космического мусора.   ЭВ

Начало года – самый подходя-
щий момент для того, чтобы 
оценить прошлое и наметить 

цели на будущее. И в этом читателю 
помогут свежие тенденции в различ-
ных областях общественной жизни и 
экономики, прежде всего – в мировой 
и отечественной энергетике, которые 
редакция «Энерговектора» заботливо 
собирала по крупинкам.

ОснОвные тенденции 
в энергетике и вОкруг неё

вглядываясь 
в 2O19 г.

От эмпирических фактОв - 
к физическим закОнам

кОгда сОлнце 
не греет

Говорят, история повторяется, 
только каждый раз несколько 
по-иному. Похоже, библейский 

сюжет про Иосифа, который правиль-
но истолковал сон фараона в Древнем 
Египте, сегодня реализуется в нау-
ке с группой Валентины Жарковой – 
профессора астрофизики в Нотрум-
брийском университете (Англия).

Солнечная активность по формулам
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«В этом году мы отмечаем десятилетие 
электроэнергетического бизнеса, – обратился 
к присутствующим вице-президент по энерге-
тике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов. – Десять 
лет назад компания “ЛУКОЙЛ” приобрела 
ТГК-8, выделенную из РАО “ЕЭС России” в рам-
ках его реструктуризации. И ТГК-8 явилась 
центром, вокруг которого постепенно вы-
страивался консолидированный бизнес. Сегод-
ня бизнес-сектор “Электро энергетика” ПАО 
“ЛУКОЙЛ” построен по принципу верти-
кальной интеграции и чётко структуриро-
ван. У нас есть производство электрической 
и тепловой энергии, передача, сбыт, имеется 
инженерный блок в лице общества “ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг”, сервисный блок, включа-
ющий “ЛУКОЙЛ-Энергосервис” и “ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ”, и другие структуры».

Денис Долгов назвал основные достижения 
бизнес-сектора.
• Реализована плановая стратегия его раз-

витиия.
• Сформированы сплочённые коллективы 

высокопрофессиональных работников.
• Обретены ценные компетенции в областях 

энергоинжиниринга, эксплуатации стан-
ций и сетей, энерготрейдинга и сервиса.

• Благодаря динамичному развитию бизнес-
сектора компания «ЛУКОЙЛ» по выработке 
электроэнергии вышла на уровень 2% обще-
го производства в Российской Федерации.

• В 2018 г. запущен в эксплуатацию первый 
в РФ промышленный объект возобнов-
ляемой энергетики «ЛУКОЙЛа» – солнеч-
ная электростанция мощностью 10 МВт на 
территории Волгоградского НПЗ. Заплани-
ровано дальнейшее точечное развитие воз-
обновляемой энергетики.

«Сегодня я могу с полной уверенностью ска-
зать, что нам по плечу любые задачи, кото-
рые руководство компании ставит перед 
энергетиками», – отметил Денис Долгов.

в ноРмативных Рамках

На предприятиях добычи, переработки и сбы-
та главные энергетики отвечают за всё, что 
связано с энергообеспечением. И они внима-
тельно слушали доклад начальника Депар-
тамента энергообеспечения и эксплуатации 
Дмитрия Юркевича об изменениях в отрасле-
вой нормативно-правовой базе, которая по-
стоянно усложняется.

Дмитрий Юркевич сосредоточился на теме 
технического регулирования и управления на-
дёжностью, отметив, что, с одной стороны, го-
сударство подталкивает предприятия к пе-
реходу на риск-ориентированные модели, 
с другой стороны, усиливает контроль. В тече-
ние ближайших полутора лет Министерство 
энергетики разработает порядка 40 новых до-
кументов – методики, нормы, инструкции, 
правила и требования.

Среди наиболее важных документов Дми-
трий Юркевич назвал Постановление Пра-
вительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937 – 
оно установило порядок технологического 
функционирования Единой энергетической 
системы России и технологически изоли-
рованных территориальных электроэнер-
гетических систем. Стоит отметить, что эти 
правила распространяются как на объекты 
электроэнергетики, так и на энергоустанов-
ки потребителей.

Как объяснил Дмитрий Юркевич, но-
вый комплекс требований фактически вы-
носит внутренние регламенты Системного 
оператора в части диспетчерского управле-
ния и противоаварийной автоматики наружу 
и тем самым создаёт огромную дополнитель-
ную нагрузку на энергетические компании 
и потребителей, затрудняя им текущую рабо-
ту и планирование на будущее. Отраслевые 
ассоциации долго пытались противодейство-
вать прохождению нормативных докумен-
тов, которые портят климат для реального 
производства в России, но после крупной си-
стемной аварии вмешалось Правительство 
РФ, приняв правила своим постановлением.

Ещё одна законодательная напасть – объ-
екты промысловой генерации мощностью 
свыше 25 МВт тоже должны получать па-
спорта о подготовке к ОЗП. Государственные 
ведомства и Системный оператор понимают, 
что это досадная ошибка, и стремятся её ис-
править, но корректировка постановления 
Правительства – дело долгое.

Дмитрий Юркевич также подробно расска-
зал, как идёт переход на новую систему оцен-
ки готовности объектов к ОЗП, основанную 
на индексах технического состояния обору-
дования. Эти индексы подсчитывают сами 
энергокомпании, и Минэнерго им доверяет, 
но если индексы разойдутся с фактической 
статистикой аварийности, тогда на объекты 
будут направляться ведомственные комис-
сии, чтобы на месте оценить размер бедствия.

Также обсуждался насущный вопрос перехо-
да с планово-предупредительных ремонтов на 
ремонты по техническому состоянию оборудо-
вания. Здесь государство расставило точки над 
“i”: наконец-то определены условия перехода, 
который в перспективе поможет энергокомпа-
ниям экономить немалые средства.

Дмитрий Юркевич поблагодарил энергети-
ков «ЛУК ОЙЛа», которые активно участвова-
ли в подаче предложений по корректировке 
отраслевых нормативно-правовых актов. От 
компании поступило свыше ста предложений, 
которые рассматривались в Минэнерго, Сове-
те производителей энергии, Системном опера-
торе и других профильных организациях.

активные ПотРеБители

Начальник управления координации энер-
госбытовой деятельности Андрей Буянов- 
Уздальский в своём докладе обрисовал ситу-
ацию с законодательным регулированием на 
рынках тепловой и электрической энергии. 
Речь шла, в частности, о лицензировании 
деятельности энергосбытовых организаций, 
технологической и аварийной брони (вели-
чины максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств у потребителя) и ме-
ханизме ценозависимого потребления. Дей-
ствуя по схеме ранжирования мощностей, 
Системный оператор по мере роста спроса 
загружает всё более дорогие станции. В ре-
зультате в моменты пикового потребления 
цена на всём рынке определяется запросами 
производителей энергии, которые имеют не 
самое эффективное оборудование.

Раньше потребители могли только воздер-
живаться от покупки дорогой электроэнер-
гии в часы пиковых нагрузок, а сегодня они 
могут участвовать в механизме ценозависи-
мого снижения потребления (ЦЗСП), пони-
жая свою мощность по командам Систем-
ного оператора. Такой потребитель как бы 
конкурирует на ОРЭМ с производителями 
энергии, получая аналог платы за мощность 
(в данном случае – за готовность в нужный 
момент снизить своё потребление).

Механизм ЦЗСП эффективен для всей 
экономики потому, что затраты невелики 
(плату получают лишь несколько участни-
ков), зато все потребители в ценовой зоне 
экономят немалые средства на стоимости 
электроэнергии в часы пиковых нагрузок.

Возможность ЦЗСП была узаконена По-
становлением Правительства РФ № 699 ещё 
в июле 2016 г., но сам механизм ценозави-
симого потребления для участников опто-
вого рынка запущен только в 2018 г. Компа-
ния «ЛУК ОЙЛ» интересуется возможностью 
ЦЗСП. В настоящее время идёт проработ-
ка механизма для розничных потребителей 
через агрегаторов спроса. Запуск пилотного 
проекта ЦЗСП на розничных рынках ожида-
ется в 2019–2021 гг.

Андрей Буянов-Уздальский отметил ещё 
одно важное законодательное нововведе-
ние: потребители первой категории надёж-
ности теперь должны обзавестись резерв-
ными источниками питания. Раньше им 
было достаточно иметь два независимых 
присоединения к внешним сетям.

личная ответственность

Начальник управления эксплуатации систем 
энергоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» Олег Будыкин сделал доклад с 
психологической подоплёкой – о результатах 
внедрения систем видеофиксации работ по-
вышенной опасности на энергообъектах.

С июля 2017 г. система внедрена во всех 
подразделениях энергосетевой компании. 
Видеорегистрация проводится при работах 
по наряду-допуску, когда сотрудник выпол-
няет сложные переключения коммутацион-
ными аппаратами и устройствами релейной 
защиты на подстанциях и воздушных лини-
ях 6–110 кВ.

Записи с видеорегистраторов выборочно 
просматривают технические руководители сер-
висных центров и региональных управлений 
предприятия, а также персонал отделов пром-
безопасности и охраны труда. По результатам 
просмотров принимаются решения о дисци-
плинарных взысканиях к тем сотрудникам, ко-
торые допустили нарушения инструкций.

По результатам внедрения системы видео-
фиксации сделан однозначный вывод: личная 
ответственность персонала повысилась. Те-
перь сотрудники понимают, что не могут до-
пускать недоработок и огрехов – все действия 
остаются на видеозаписи. Теперь энергосете-
вое предприятие планирует распространить 
практику видеофиксаций на объекты тепло-
водоснабжения и водоотведения, где сотруд-
никам также приходится выполнять немало 
работ повышенной опасности.

Ценный оПыт

Начальник Пермского регионального управле-
ния ООО «ЛУК ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Сергей 
Соловых поделился результатами внедрения 
системы комбинированного заземления ней-
трали в заводской распределительной сети 
35 кВ в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
В этой сети применяется кабель с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, который при массе до-
стоинств обладает некоторыми серьёзными не-
достатками. Например, его изоляция воспри-
имчива к высокочастотным перенапряжениям 
и разрушается при однофазных замыканиях на 
землю, которые в результате переходят в двух- 
или трёхфазные короткие замыкания. Для 
проблемы был найден комплекс технических 
решений, внедрённый на предприятии в 2017 г. 
Как показал опыт эксплуатации обновлённой 
распределительной сети, эти технические ре-
шения себя оправдывают.

С большим интересом энергетики выслу-
шали доклад заместителя генерального ди-
ректора – главного инженера ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Волгоградэнерго» Олега Баландина. 
Речь шла о фото электрической солнечной 
электростанции, её строительстве, устрой-
стве и опыте эксплуатации, которого набира-
ются волгоградские энергетики компании.

С момента пуска эксплуатацией Волгоград-
ской СЭС занимается оренбургское сервисное 
предприятие, а с 1 февраля 2019 г. эту задачу 
берёт на себя «ЛУКОЙЛ-Волгоград энерго».

Отметим, что компания «ЛУКОЙЛ» выбра-
ла оптимальный подход к размещению объ-
ектов возобновляемой энергетики. Предпри-
ятия нефтепереработки, построенные 50–60 
лет назад, имеют избыточные земельные пло-
щади. Технический прогресс не стоит на ме-
сте, так что современные технологические 
установки гораздо более компактны, чем те, 
что строились на НПЗ в прошлом веке. После 
поэтапной модернизации на предприятиях 
образовались лишние гектары земель, кото-
рые лежат в бухгалтерских балансах мёртвым 
грузом. И если очистить площадки от ста-
рых конструкций и провести на них дорогую 
рекультивацию почв, вряд ли кто-то захочет 
приобрести участки земли рядом с работаю-
щими технологическими установками.

В этих условиях строительство ВИЭ-объ-
ектов на территориях существующих пред-
приятий – самое удачное решение в рамках 

стратегии устойчивого развития, которой 
придерживается компания «ЛУКОЙЛ».

актуальные тРенды

Несколько докладов, которые сделали пред-
ставители сторонних организаций, были 
посвящены современным тенденциям в 
электроэнергетике. Во-первых, это цифро-
визация. Перед энергетиками «ЛУКОЙЛа» 
выступил Дмитрий Скворцов – представи-
тель московской компании PLC Technology, 
которая производит интеллектуальные эле-
менты для цифровых подстанций. Согласно 
PLC Technology, грани между системами РЗА, 
измерений, управления и контроля размыва-
ются, переходя из аппаратуры в алгоритмы 
для программируемых контроллеров. Дора-
батывая их программы, можно будет гибко 
менять и расширять возможности систем 
передачи и распределения энергии, миними-
зируя вложения в новую аппаратуру.

Более широкий взгляд на цифровизацию 
отрасли изложил Виктор Дозорцев, дирек-
тор Департамента высокотехнологичных ре-
шений компании Honeywell, которая тесно 
сотрудничает со многими энергетическими 
гигантами, включая «ЛУКОЙЛ». Среди на-
работок Honeywell есть системы накопления 
экспертизы, которые позволяют работать 
с проблемой нехватки высококвалифициро-
ванного персонала. Такие системы сохраня-
ют информацию о действиях персонала (он 
работает в компьютерных шлемах) и нака-
пливают ценный опыт, оставляя его внутри 
компании, даже если специалист вышел на 
пенсию или уволился.

Цифровые подстанции – дело будущего, 
а экологический контроль на ТЭС нужно на-
лаживать уже сегодня. Представитель ООО 
«Техноаналит» Александр Петров подроб-
но рассказал о нормативной базе в этой об-
ласти. На газовых электростанциях требу-
ется контролировать атмосферные выбросы 
оксидов азота (в пересчёте на диоксид азо-
та) и моноокиси углерода, а также сбросы ох-
лаждающей воды. Для неё нужно отслежи-
вать косвенные показатели: температура, 
кислотность, электрическая проводимость 
и содержание нефтепродуктов. Александр 
Петров также познакомил аудиторию с гото-
выми решениями по автоматическому эколо-
гическому контролю для ТЭС.

Ещё одна актуальная тенденция в отрас-
ли – передача технического сервиса сторон-
ним организациям. Здесь особняком стоит 
швейцарская компания Sulzer – она само-
стоятельно разрабатывает, восстанавли-
вает и производит компоненты основного 
энергооборудования, включая такие ответ-
ственные детали, как лопатки газовых тур-
бин (см. «Энерговектор», № 12/2018, с. 6–7). 
В России действует совместное российско-
швейцарское предприятие «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус» – оно берёт на себя долгосроч-
ное обслуживание энергетических газотур-
бинных установок Siemens и General Electric. 
С помощью российских партнёров из «РОТЕ-
Ка» компания «Зульцер» организует удалён-
ный мониторинг работы энергооборудования 
и прогностику его технического состояния 
(см. «Энерговектор», № 11/2018, с 7). 

на ПоРоге ЦифРовизаЦии

В конце совещания Денис Долгов сообщил, 
что президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов дал поручение о создании программы 
цифровизации компании. Проект этой про-
граммы формируется, и в него уже включе-
ны многочисленные инициативы, касающи-
еся блока коммерческой генерации. Насчёт 
промысловой энергетики инициатив пока 
меньше, хотя среди них есть знаковые. На-
пример, общество «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пред-
ложило построить цифровую подстанцию 
110/35/6 кВ. Решение о её строительстве уже 
принято, и на него даже получено разреше-
ние. Первая цифровая подстанция «ЛУК-
ОЙЛа» получит название «Чашкино».   ЭВ

СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ

В преддверии Дня энергетика 19–20 декабря 
2018 г. в Москве состоялась Конференция ру-
ководителей энергетических служб организа-

ций Группы «ЛУКОЙЛ», в которой также участво-
вали главные инженеры генерирующих обществ, 
представители сетевого, инжинирингового, сбыто-
вого и других энергопредприятий компании.

структурирОванный 
бизнес
О чём энергетики <<лукОйла>> 
гОвОрили на традициОннОй 
преднОвОгОдней встрече

http://www.energovector.com/files/ev12-2018.pdf
http://www.energovector.com/files/ev11-2018.pdf
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На лицензионном участке ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» в ноябре 2018 г. была пущена в эксплу-
атацию новая парогенераторная установка 
(ПГУ). Согласно плану, ещё две аналогичные 
установки будут введены в эксплуатацию на 
Яреге в феврале и октябре 2019 г.

Строительство новых тепловых мощно-
стей по договору с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
ведёт общество «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг», накопившее солидный опыт проек-
тирования и возведения объектов энерге-
тики в различных регионах деятельности 
Группы «ЛУКОЙЛ». Новые парогенератор-
ные установки дополняют технологические 
комплексы ПГУ «Север», ПГУ «Центр» и 
ПГУ «Юг».

В данном проекте ООО «ЛУКОЙЛ-Энер-
гоинжиниринг» выполняет функции заказ-
чика для ряда подрядных организаций. Ин-
жиниринговое предприятие обеспечивает 
организацию, выполнение и контроль работ 
на всех этапах, начиная с поиска компоно-
вочных решений, подготовки генерального 
плана, проведения инженерных изысканий, 
проектирования и заканчивая пусконаладоч-
ными работами и вводом объектов в эксплу-
атацию. Общество «ЛУКОЙЛ-Коми» получа-
ет готовые объекты «под ключ».

оПыт, сын ошиБок тРудных

Каждая новая ПГУ включает два барабанных 
котла Е-30-2,4Г производства Подольского  
машиностроительного завода единичной 
мощностью 30 т пара в час. После котлов пар 
с давлением 2,4 МПа и температурой 224 °С 
поступает в общий коллектор, откуда на-
правляется потребителю и на распредели-
тельное устройство собственных нужд. От-
туда пар идёт на деаэратор и подогреватели 
химочищенной воды.

Новые энергообъекты разительно отлича-
ются от ПГУ, введённых в эксплуатацию на 
месторождении в конце 2016 г. Тогда были 
применены зарубежные решения. Паровые 
котлы производства американской компа-
нии Victory Energy размещены под откры-
тым небом, что затрудняет их обслужива-
ние и ремонт в условиях Крайнего Севера. 
Трубопроводы, несмотря на греющие кабе-

ли и термоизоляцию, зимой обрастают сло-
ем льда и промерзают. Опыт эксплуатации 
таких установок показал, что они имеют по-
ниженные надёжность и эффективность.

комфоРтные условия

Новые ПГУ отличаются, в первую очередь, 
компоновочными решениями: всё оборудо-
вание находится внутри здания, где созданы 
комфортные условия для работы персона-
ла. Следует отметить, что ключевой элемент 
ПГУ – паровой котёл Е-30-2,4Г – спроекти-
рован и произведён Подольским машино-
строительным заво-
дом специально для 
этого проекта. С це-
лью обеспечения 
надёжной работы 
ПГУ на воде неста-
бильного качества 
в котле реализована 
схема трёхступен-
чатого испарения, 
что позволило ми-
нимизировать риск 
повреждения труб 
радиантной части 
топки (там он наи-
более велик) за счёт 
правильного рас-
пределения пото-
ков котловой воды 
с различным солесо-
держанием.

Сертификационные испытания перво-
го котла Е-30-2,4Г проведены на свеже-
построенной ПГУ «Север» Нижегород-

ским центром технической диагностики, 
экспертизы и сертификации. Вспомога-
тельное оборудование для новых ПГУ по-
ставляется различными отечественными 
предприятиями.

«Мы спроектировали и построили уста-
новку, учитывая климатические условия экс-
плуатации оборудования на Яреге и качество 
воды, которая подаётся в котлы», – объяснил 
заместитель директора по техническому пе-
ревооружению и реконструкции ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Энергоинжиниринг» Иван Давидёнок.

шаг за шагом

Было бы ошибкой считать, что специалисты 
общества «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» 
нашли оптимальные решения сходу. При 
проектировании Ярегских ПГУ использован 

опыт работ на Усинском нефтяном месторож-
дении (см. «Энерговектор», № 6/2017, с. 7), где 
впервые взамен импортных паровых котлов 

были применены но-
вые паровые котлы 
отечественного про-
изводства, спроекти-
рованные для работы 
в условиях Севера.

Сотрудники ин-
жинирингового 
предприятия также 
извлекли из копил-
ки компетенций ин-
теграцию локаль-
ных АСУ в единый 
программно-аппа-
ратный комплекс, 
способы сокраще-
ния технологических 
связей и повышения 
удобства обслужива-
ния за счёт компакт-
ного расположения 

вспомогательных систем в блочном исполне-
нии (контейнер примыкает к зданию ПГУ). 
Некоторое оборудование (такое, как КТП и 
узел подготовки газа) поставлялось в контей-
нерах готовыми технологическими блоками, 

что помогло обеспечить высокое качество, 
оптимальную стоимость и минимальные 
сроки монтажа. Как результат, с момента 
подготовки строительной площадки до за-
пуска первого объекта в эксплуатацию про-
шло всего девять месяцев.

Несмотря на столь короткий срок строи-
тельства, пуск новой ПГУ прошёл без нару-
шений режимов работы и отказов подсистем, 
серьёзных недостатков не зафиксировано. 
С момента завершения пусконаладки новая 
ПГУ работает на полную мощность.

Больше, чем имПоРтозамещение

При использовании импортного оборудова-
ния компании часто вынуждены приспоса-
бливать имеющиеся модели к собственным 
нуждам – мало кто может позволить себе 
сделать за рубежом индивидуальный заказ. 
В результате выбирается не оптимальный 
вариант, а близкий к требуемым условиям. 
В случае же отечественного производства 
ситуация иная. Российские машинострои-
тели сегодня готовы разработать и изгото-
вить продукцию по индивидуальному заказу. 
И это справедливо в отношении энергетиче-
ских котлов. Более того, в данной сфере оте-
чественные предприятия не только обладают 
всей номенклатурой технологий и ноу-хау, 
но и имеют возможность в кратчайшие сро-
ки выполнять ремонтные работы и замену 
узлов, что помогает сократить внеплановые 
простои оборудования.

В результате затраты на обслуживание оте-
чественных ПГУ за весь срок их эксплуата-
ции оказываются ниже, чем у импортных 
аналогов. Также значительно снижается риск 
не вписаться в бюджет проекта из-за перемен 
в макроэкономической ситуации.

слаженно и БыстРо

Дирекция по строительству объектов генера-
ции в Ухте насчитывает 14 сотрудников, ко-
торые, кроме строительства ПГУ, курирова-
ли монтаж воздушных линий и подстанций 
для нужд Ярегского месторождения, а также 
капитальные ремонты ПГУ с импортными 
котлами. Возглавляет дирекцию Николай 
Владимирович Литвиненко. Чтобы выдер-
жать короткие сроки проекта, весь коллектив 
работает слаженно и напряжённо.

Эксплуатацию ПГУ «Север» обеспечива-
ет ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Теперь 
эксплуатационный и обслуживающий пер-
сонал работает в тёплом помещении. В рам-
ках проекта в здании свежезапущенной па-
рогенераторной установки организована 
единая операторная, откуда налажено управ-
ление всем комплексом ПГУ «Север», вклю-
чая пять ранее построенных блоков. Бла-
годаря единой операторной эксплуатация 
новой ПГУ организована без увеличения 
численности персонала.   ЭВ

В рамках Slush традиционно организуются 
выставка, конференция и конкурс иннова-
ционных проектов Slush 100, три финалиста 
которого в конце мероприятия представляют 
свои проекты на главной сцене. И если первые 
встречи были локальными, для компаний из 
стран Северной Европы и России, то сегодня 
Slush собирает инноваторов со всего мира, что 
подчас приводит к любопытным последствиям. 
Так, в прошлом году разработчик промышлен-
ной технологии выращивания «мяса из про-
бирки» Memphis Meats и венчурный инвестор 
DFJ, которые стали партнёрами на Slush 2016, 
сообщили о заключении сделки на 17 млн долл. 
Сумма, конечно, серьёзная, но для участников 
Slush отнюдь не сверхъестественная. Удивля-
ет то, что офисы обеих компаний находятся 
в районе бухты Сан-Франциско, менее чем 
в часе езды друг от друга!

Похоже, в Кремниевой долине недостаёт 
своего события, подобного Slush. В Восточ-
ной Азии так и рассудили, и уже несколько 
лет аналогичные ярмарки стартапов прохо-
дят в Токио, Шанхае и Сингапуре. Тесно свя-
зан со Slush, несмотря на разницу концеп-
ций, и российский «Стартап-тур».

летучий чистильщик

Из 3600 с лишним стартапов, зарегистриро-
вавшихся на Slush 2018, порядка 120 в каче-
стве сферы своей деятельности (не обязатель-
но единственной) указали энергетику. Тради-
ционно консервативная отрасль не пользуется 
бешеной популярностью у инноваторов, но 
живой интерес у них определённо есть. А одна 
из связанных с энергетикой компаний – лат-
вийская Aerones – вышла в финал Slush 100. 
Правда, первое место и приз миллион долла-
ров жюри присудило другому претенденту – 
израильскому стартапу Meeshkan с приложе-
нием, автоматизирующим создание моделей 

машинного обучения, – но в случае Aerones 
речь всё равно должна идти о существенно 
более крупных суммах, и соответствующие 
инвестиции, скорее всего, появятся.

Разработка Aerones – инновационный мно-
говинтовой дрон с высокой (до 200 кг) грузо-
подъёмностью, предназначенный для техниче-
ского обслуживания зданий и сооружений (до 
сих пор тяжёлые дроны предлагались только 

в качестве средства транспортировки грузов 
или людей). Устанавливаемые на аппарате на-
садки – «роботизированные руки» – позволя-
ют выполнять такие задачи, как мойка, чистка 
и покраска всевозможных поверхностей. Дрон 
не автономен – электричество и вода подаются 
с земли – и благодаря этому может неограни-
ченно долго оставаться в воздухе; нет необхо-
димости периодически сажать его для подза-
рядки и заправки, останавливая работу.

Эксплуатацию дронов 
предполагается организо-
вать по модели HaaS (Hard-
ware as a Service, оборудо-
вание как услуга) через сеть 
франчайзинговых сервисных 
предприятий. Потенциаль-
ный рынок здесь огромен, и 
в первую очередь компания 
решила сфокусироваться на 
ветрогенераторах, в обслу-
живании которых имеются 
три операции, выполняемые 
с помощью дрона впятеро 
быстрее, чем без него. Это 
очистка лопастей турбин ото 
льда зимой, от грязи летом и 
нанесение на них специаль-
ного покрытия от коррозии 
и обледенения (которое тре-
буется ежегодно обновлять). Одновременно 
работа становится и более безопасной – че-
ловек находится внизу. Лидеры ветроэнер-
гетической отрасли – и производители 

оборудования, и генерирующие компании – 
отнеслись к предложению Aerones с большим 
энтузиазмом. О готовности сотрудничать с 
Aerones также сообщили порядка 200 фирм, 
занимающихся техническим обслуживанием 
турбин. Впрочем, планы компании по разви-
тию бизнеса на ближайшие полтора года не 
идут дальше сети из пяти представителей-
франчайзи и сотни дронов в воздухе.

Дальнейшие направле-
ния разработок Aerones – ещё 
бóльшая автоматизация ра-
бот, освоение новых опера-
ций (дрон сможет устранять 
мелкие механические по-
вреждения турбин) и новых 
сфер применения. Разработ-
чики намерены предложить 
свою технологию для туше-
ния пожаров: дрон выдержи-
вает высокие температуры 
и в считаные минуты доле-
тит и до верхних этажей вы-
соток, куда не дотягивают-
ся пожарные лестницы, и до 
дома на горе, к которому по-
жарная машина должна про-
бираться по извилистой до-
роге. Рассматривается также 

перспектива использования дронов Aerones 
в солнечной энергетике для очистки солнеч-
ных панелей и зеркал. В принципе, как уже го-
ворилось, он подходит для обработки любых 
наружных поверхностей.

Башни, ПаРуса, Подземелья

Технология Aerones – не единственная разра-
ботка на Slush, адресованная ветроэнергети-
кам. Так, шведская компания Modvion предла-

гает метод строительства башен для ветровых 
турбин из компактных модулей в форме полу-
круглых желобов. Модули, изготовленные из 
материала на основе древесины, вкладывают-

ся друг в друга и помещаются по несколько 
штук в кузове обычного грузовика. Они до-
статочно прочны, чтобы можно было собрать 
трубчатую башню высотой до 150 м.

Проект японского стартапа Everblue Tech-
nologies кажется полной фантастикой, од-
нако на сайте компании приводятся некото-
рые расчёты и спецификации. Разработчики 
предлагают транспортировать энергию, вы-
рабатываемую морскими ветряными элек-
тростанциями, не по подводному кабелю, 
а получая на станции водород и перевозя его 
в небольших цистернах флотилиями из авто-
номных парусников (каждый несёт одну ци-
стерну). Суда объединяются в сеть, а управ-
ляет ими человек-диспетчер, находящийся 
на берегу.

Воспользуюсь водородом как поводом ска-
зать несколько слов о хранении энергии, ко-
торому также было посвящено несколько 
проектов. Два финских стартапа представи-
ли системы, вообще не использующие хими-
ческие процессы, даже экологически чистые, 
как в водородных топливных элементах. 
Первый – мощный маховичный накопитель 
Teraloop промышленного масштаба. Поте-
ри энергии минимизированы благодаря ва-
кууму и технологии пассивной магнитной 
левитации. Для увеличения скорости вра-
щения применена электромагнитная стаби-
лизация ротора. Вся установка располагает-
ся под землёй – ненавязчиво и экологично. 
Во втором проекте, развиваемом компани-
ей Heliostorage, собранная с помощью сол-
нечных тепловых коллекторов энергия никак 
не преобразуется, а используется непосред-
ственно для поддержания комфортной тем-
пературы в домах. Теплоноситель – этило-
вый спирт или обычная вода – применяется 
для прогрева каменистой породы под зем-
лёй на глубине 35–45 м. За лето её темпе-
ратура доходит до 70 °C, а с наступлением 
холодов самый обычный насос начинает про-
качивать воду через систему, перенося тепло 
из-под земли в комнатные радиаторы. Энер-
гии, запасённой летом, хватает на всю зиму. 
Все процессы автоматизированы, за мони-
торинг и управление отвечает специальный 
контроллер.

Напоследок скажу об отечественном изде-
лии, представленном на Slush санкт-петер бург-
ской компанией Volts Battery. Это химический 
аккумулятор, небольшой и вместе с тем очень 
ёмкий: он ставится на пол или вешается на сте-
ну и на несколько часов обеспечивает энергией 
индивидуальный жилой дом при отключении 
сети. Когда сеть работает нормально, можно за-
ряжать Volts по ночам, при низком тарифе и ис-
пользовать днём, снижая таким способом за-
траты на электричество. Если же установить 
солнечные панели... но о них – в следующий раз.

Александр СУХАНОВ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

нескОлькО иннОвациОнных прОектОв, связанных 
с энергетикОй, От кОмпаний - участникОв SluSh 2018  
(4-5 декабря 2018 г., хельсинки)

энергия 
стартапОв

СТРАТЕГИЯ

Чтобы извлечь из недр высо-
ковязкую нефть, её нужно 
растопить. Существуют раз-

личные способы разогрева нефте-
носных пластов, в том числе паро-
гравитационный дренаж и другие. 
Используя подобные методы, ком-
пания «ЛУКОЙЛ» быстро наращи-
вает нефтедобычу на Ярегском неф-
тяном месторождении в Республи-
ке Коми.

Международная встреча высо-
котехнологичных стартапов 
и инвесторов Slush в столице 

Финляндии отсчитывает свою исто-
рию с 2008 г. Её название (английское 
слово, означающее жидкую грязь по-
полам с мокрым снегом) и время про-
ведения (глубокая осень, переходя-
щая в зиму) выбраны так, чтобы под-
черкнуть отличие климатических 
условий Северной Европы от знаме-
нитой Кремниевой долины: старта-
пов встречает «не калифорнийское 
солнце, а честная холодная слякоть». 
И, несмотря на унылую погоду, а, мо-
жет быть, благодаря ей мероприятие 
год от года набирает силу.

ООО <<лукОйл-энергОинжиниринг>> 
Оптимизирует кОнструкцию парОгенератОрных 
устанОвОк и пОдхОды к их стрОительству

прОектная 
лОкализация

С момента пуска в ноябре 2018 г. новая ПГУ работает 
на полную мощность 

Единая операторная. Весь комплекс ПГУ «Север» 
под контролем

Маховичный накопитель Teraloop обретает очертания

http://www.energovector.com/files/ev06-2017.pdf
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Следует отметить, что в 1970-х учёные из 
Массачусетса не учли будущего техническо-
го прогресса. Вскоре случилась революция 
в сельском хозяйстве, связанная с приме-
нением новых синтетических удобрений. 
Крупным агрохолдингам удалось кардиналь-
но увеличить урожайность основных сель-
скохозяйственных культур, снизив остроту 
продовольственной проблемы. Однако сле-
дует отметить, что удобрения производятся 
с большими затратами электрической энер-
гии и природного газа, возможности произ-
водства которых тоже не беспредельны.

Через тридцать лет авторы повторили мо-
делирование на более мощных компьютерах 
с учётом свежих данных и пришли практи-
чески к тем же выводам, что и прежде: в ус-
ловиях ограниченных природных ресурсов 
рост мировых населения и экономики име-

ют свои пределы. По результатам нового ис-
следования вышла вторая книга – «Пределы 
роста: 30 лет спустя». Она была воспринята 
публикой с меньшим скептицизмом, чем пер-
вая. В начале нового тысячелетия общество 
уже понимало, что на ограниченном про-
странстве земного шара бесконечный рост 
невозможен.

В итоге «Пределы роста» наделали мно-
го медийного шума и помогли нам изменить 
отношение к вопросам экологии и исполь-
зования природных ресурсов. Далее за дело 
взялись политики. Далеко не случайно, что 
вскоре после опубликования второй кни-
ги повсеместно зазвучал термин «устойчи-
вое развитие» и правительства промышлен-
но развитых стран начали организовывать 
переход на безуглеродную энергетику, появи-
лись «зелёные» тарифы и другие стимулы для 
строительства объектов солнечной и ветро-
вой генерации.

«кРуПный кластеР»
12 декабря 2018 г. в Москве на конференции 
газеты «Ведомости» было объявлено об уч-
реждении Ассоциации развития возобновля-
емой энергетики – АРВЭ. Как отметил глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс, избранный пре-
зидентом этой некоммерческой организации, 
«речь идёт о возникающем в нашей стране 
крупном промышленном, научном и образова-
тельном комплексе». Насколько крупном?

Давайте попробуем гипотетически оце-
нить предельный размер рынка, например, 
с точки зрения мощностей солнечной гене-
рации. Предположим, что вся электроэнер-
гия в нашей стране (для простоты возьмём 
круглое число 1200 млрд кВт·ч в год) выраба-
тывается без использования углеводородов 
в равных долях станциями четырёх видов: 
атомными, гидравлическими, солнечны-
ми и ветряными. Тогда солнечные станции 
должны за год выдать 300 млрд кВт·ч элек-
троэнергии. С учётом коэффициента исполь-
зования установленной мощности (как по-
казывает практика, на СЭС, находящихся на 
Юге России, он достигает 15%) потребует-
ся построить гигантские солнечные генери-
рующие мощности – 228 ГВт! Для сравнения: 

суммарная установленная мощность всех 
объектов генерации в рамках Единой энер-
гетической системы России на начало 2018 г. 
была равна 240 ГВт.

Поля энеРгии

228 ГВт – это, конечно, предельный пара-
метр, полученный, исходя из сумасшедшей 
гипотезы о том, что наше правительство 
будет с упрямством некоторых европейских 
стран добиваться полностью безуглеродной 
генерации. А теперь давайте вспомним, что 
каждый квадратный метр земной поверхно-
сти в виде солнечного излучения получает 
мощность до 1 кВт, и учтём КПД фотоэлек-
трических преобразователей – 20%. Тогда 
нам потребуются солнечные панели сум-
марной площадью 1140 млрд м2. На каждого 
жителя нашей страны, которых примерно 
150 млн, придётся 7600 м2. Учтя промежутки 
между отдельными модулями и их рядами, 
получаем гектар на человека. Представьте, 
читатель, что вы целый день едете по шоссе, 
а по обеим его сторонам – бескрайние поля 
солнечных панелей.

Гипотетические перспективы для бизнеса 
в сфере солнечной энергетики просто фанта-
стические, нужна лишь помощь крепких лоб-
бистов, включая АРВЭ. Справедливости ради 
отметим, что у Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики много разных задач, 
включая приведение существующих норма-
тивов к новым реалиям. Иначе, например, ге-
нерирующим компаниям придётся строить 
заборы и размещать охрану вокруг каждого 
отдельного ветрогенератора.

Однако давайте вернёмся к солнечной 
энергетике, которая имеет очевидные физи-
ческие пределы. Крыш и стен зданий явно 
не хватит для размещения необходимого 
количества панелей, особенно если учесть 
ожидаемый переход на электрический 
транспорт. В России восточнее Уральских 
гор можно найти столько свободных земель, 
что на каждого жителя нашей страны при-
дётся по нескольку гектаров, но Европа сво-
бодными пространствами похвастаться не 
может: полмиллиарда человек размещают-
ся там крайне плотно. Вполне возможно, 

что пределы роста по солнечной генерации 
там проявятся уже через 10–20 лет. Неда-
ром Институт солнечной энергетики Обще-
ства им. Фраунгофера ведёт в Германии ис-
следовательский проект по использованию 
земель одновременно для аграрного и энер-
гетического производства (см. «Энерговек-
тор», № 2/2018, с. 12).

великая Россия

В последнее время на отраслевых форумах 
всё чаще звучит тезис о том, что Россия – 
Великая энергетическая держава. И речь 
не только о том, что у нас гигантские за-
лежи природного газа, нефти, каменного 
угля, и о том, что мы занимаем первое место 
в мире по суммарному экспорту энергоно-
сителей. У нас также имеется огромный по-
тенциал для развития солнечной и ветро-
вой генерации. Не исчерпаны возможности 
и гидрогенерации. Например, на побережье 
Охотского моря есть уникальный Тугурский 
залив, в котором можно построить прилив-
ную электростанцию мощностью без малого 
8 ГВт! Согласно предварительному проекту, 
там планируется разместить 1360 однотип-
ных энергоагрегатов с ортогональными ги-
дротурбинами.

Глядя на гигантский потенциал возобнов-
ляемой энергетики, в нашу страну пришли  
сразу три зарубежных производителя 
ветро вых турбин – Vestas, Siemens Gamesa 
и Lagerwey. Государственная программа ДПМ 
ВИЭ до 2024 г. экономически не оправдывает 
локализацию производства ветровых турбин 
сразу трёх разных производителей, но ком-
пании смотрят дальше и шире. На бескрай-
них просторах России найдётся немало мест, 
где в перспективе можно построить хорошие 
ветропарки. Однако и у ветровой энергетики 
должен быть свой предел роста.

* * *
Деннис Медоуз и его коллеги – соавторы 
книг, наверное, давно уже на пенсии. Кто же 
продолжит моделирование, чтобы прояс-
нить, на каком уровне и когда мир упрётся 
в физические пределы развития ВИЭ и без-
углеродной энергетики?   ЭВ

В 1972 г. в США была опублико-
вана знаменитая книга Денни-
са Медоуза «Пределы роста». 

В ней видные американские учё-
ные в подробностях изложили од-
ноимённый доклад Римскому клу-
бу о результатах моделирования 
процессов роста мирового населе-
ния и материального потребления. 
Моделирование было проведено в 
1970–1972 гг. в отделе системной ди-
намики Слоуновской школы менед-
жмента при Массачусетском тех-
нологическом институте. И оно по-
казало, что действовавшие на тот 
момент социально-экономические 
и политические тенденции приве-
дут к разрушению основ индустри-
ального общества. Авторы просчита-
ли 12 сценариев и выяснили, что мир 
с большой вероятностью движется 
к крупной гуманитарной катастро-
фе – голоду и резкому сокращению 
населения планеты к 2100 г.

пределы виэ-рОста

вОзОбнОвляемая энергетика - 
этО ОгрОмный бизнес

Конечно, вряд ли самоделка сможет собирать мусор лучше 
заводского пылесоса, но её удобно иметь под рукой, когда, 
например, из точилки для карандашей высыплется стружка.

Вентиляторы, используемые в компьютерах, питаются по-
стоянным напряжением 12 В. Потребляемый ток, как прави-
ло, указан на корпусе вентилятора. Напряжение нужно пода-
вать на чёрный (минус) и красный (плюс) провода. Провода 

других цветов, предусмотренные для контроля вращения 
и управления его скоростью, мы не используем.

Если у вас есть выбор, остановитесь на вентиляторе 
с наибольшим энергопотреблением – он будет создавать бо-
лее глубокое разрежение. Вентиляторы с размерами сторон 
120×120 мм не имеют явных преимуществ перед вентиля-
торами 90×90 мм: производители компьютеров увеличи-
вали площадь крыльчатки для того, чтобы снизить оборо-
ты, обеспечив то же охлаждение при меньшем уровне шума. 
Преимущества есть у толстых моделей (20–40 мм) в проти-
воположность тонким (10–15 мм), у более тяжёлых (в них 
используются мощные магниты) и у центробежных венти-
ляторов, применяемых в серверах. Нам удалось раздобыть 
центробежный вентилятор, проработавший более 10 лет 
в «сантехнике» – стоечном серверном модуле производства 
компании Sun Microsystems.

Вентилятор нужно будет прикрепить снаружи к крыш-
ке продуктового контейнера, предварительно проделав в ней 
большое отверстие и закрыв его сеткой от комаров. Убеди-

тесь в том, что вы монтируете вентилятор правильной сто-
роной, то есть так, чтобы воздух отсасывался из контейнера, 
а не нагнетался внутрь него. Проследите за тем, чтобы лопа-
сти не задевали за сетку

Важно подобрать удобную трубку с внутренним диаметром 
15–20 мм – достаточно гибкую и мягкую, но не настолько, что-
бы её можно было легко пережать при cгибе. Оптимальная 
длина трубки – 50–70 см. Трубку нужно будет одним концом 
вмонтировать в отверстие, проделанное в контейнере.

Для удобства пользования будущим пылесосом рекомен-
дуем снабдить его выключателем и разъёмом для блока пита-
ния. Если сможете найти совмещённый вариант (выключа-
тель с разъёмом), остановитесь на нём.

Отверстия в пластмассовом контейнере проделывайте ак-
куратно – не забывайте, что пластик может треснуть. Реко-
мендуем сверлить отверстия или проплавлять металличе-
ским стержнем, разогретым над газовой конфоркой.

При работе не забывайте о технике безопасности, не торо-
питесь. Итак, приступим!

ШАГ 5. Проделайте на боковой грани контейнера круглое 
отверстие под шланг. Диаметр отверстия рассчитайте 
в зависимости от способа крепления шланга – с помощью 
муфты или отрезка распорной трубки.

ШАГ 4. Прикрепите вентилятор к крышке, предвари
тельно приклеив между ними слой сетки от комаров. 
Если сетка будет задевать за крыльчатку, добавьте 
кольцевую прокладку из толстого картона.

ШАГ 2. Припаяйте выключатель с разъёмом к выводам 
вентилятора. Задействуйте чёрный (минусовой) и крас
ный (плюсовой) провода. Центральный контакт в ште
кере блока питания – это, как правило, плюс.

шаг 1. Раздобудьте компьютерный вентилятор, пищевой 
контейнер, блок питания на постоянное напряжение 12 В, 
кусок сетки от комаров, разъём с выключателем и гибкую 
трубку (здесь не показана).

ШАГ 4. Опробуйте пылесос в действии на стружке от 
карандашной точилки или мелких бумажках. Если сила 
всасывания будет слишком мала, поищите более мощный 
вентилятор на замену. Желаем удачи!

ШАГ 3. Проделайте в крышке контейнера по центру круг
лое отверстие диаметром с крыльчатку вентиля тора. 
Для этого прорисуйте окружность и шаг за шагом вдоль 
неё проплавляйте пластмассу разогретым стержнем.

После того, как настольные компьютеры 
вышли из моды и пользователи пересе-
ли за ноутбуки, во многих домах имеют-

ся ненужные компьютерные вентиляторы. Что-
бы такой вентилятор не лежал без дела, его мож-
но использовать на досуге при изготовлении 
миниатюрного пылесоса. Для этого потребуются 
12-вольтовый блок питания, продуктовый контей-
нер из пластика и ещё несколько вещей.

как за шесть шагОв сОбрать прОстейший 
пылесОс для убОрки мелкОгО мусОра

настОльный 
пылесОс

http://www.energovector.com/files/ev02-2018.pdf
http://www.energovector.com/files/ev02-2018.pdf
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Yellow submarine
Компания Orbital Marine Power надеется со-
вершить прорыв в приливной энергетике, учтя 
ошибки и опыт многих разработчиков при-
ливных генераторов, которые не смогли обе-
спечить окупаемость своих энергоустановок 
из-за дороговизны технического обслужива-
ния и ремонта оборудования в открытом море.

Плавучий приливной генератор Orbital O2 
мощностью 2 МВт, который сегодня проек-
тируется в расчёте на постройку и запуск 
в эксплуатацию в 2020 г., с виду напомина-
ет всплывшую подводную лодку. Турбины 
(с роторами диаметром 20 м), расположен-
ные по бокам жёлтой платформы, поднима-
ются из воды гидравлическими механизмами 
для инспекций и ремонтов без необходимо-
сти использовать крановые суда.

Вся конструкция имеет длину 73 м. Внутри 
находится электрооборудование, легко до-
ступное для обследования и ремонта. Плат-
форма удерживается в нужном месте аквато-
рии тросами, прикреплёнными ко дну. Угол 
лопастей регулируется, что позволяет быстро 
перенастраивать гидроагрегаты на изменив-
шееся направление течения, не разворачивая 
всю платформу.

Высокая эффективность генерации долж-
на быть достигнута благодаря большой пло-
щади, ометаемой двухлопастными винта-
ми, – 600 м2.

вся каРтина
В Германском аэрокосмическом агентстве за-
пущен проект по оценке возможностей пред-
сказывать выработку солнечных электро-
станций в различных регионах по оператив-
ным данным с камер наружного наблюдения 
и спутниковой съёмки.

Главные объекты для наблюдений – облака. 
Идея в том, чтобы построить динамическую 
карту облачности на всей территории страны. 
Используя эту карту, можно прогнозировать 
затенение солнечных электростанций с целя-
ми более эффективного управления энергоси-
стемой и балансировки нагрузок.

Суммарный видеопоток, поступающий с 
тысяч камер, слишком велик для его переда-
чи, поэтому команда исследователей прора-
батывает концепцию умных видеокамер. Они 
должны взять на себя задачу распознавания 
образов, чтобы оценивать направления дви-
жения облаков и измерять их скорость. Учё-
ные агентства надеются, что заодно помогут 
метеорологам повысить точность прогнозов.

тоРсионная виБРаЦия
Научно-исследовательский институт элек-
троэнергетики (EPRI, США) и американская 
компания Suprock Technologies разработали 
новую систему вибрационного мониторинга 
для паровых и гидротурбин. Главная особен-
ность системы – способность регистриро-
вать торсионные вибрации и напряжения 
вдобавок к осевым вибрациям и напряжени-
ям вала.

Сильные торсионные вибрации случают-
ся довольно редко, но «метко» – обычно они 
сигнализируют о серьёзных проблемах, тре-
бующих немедленной остановки оборудова-
ния. В частности, торсионные вибрации с ча-
стотой 100 Гц возникают в случаях коротких 
замыканий в обмотках генератора. Кроме 
того, сильные торсионные колебания прово-
цируют растрескивание и поломку лопаток.

Чем больше доля нестабильной ветровой 
и солнечной генерации в энергосистеме, тем 
чаще случаются изменения частоты в сети. 
В эти моменты турбины ТЭС и ГЭС под-
вергаются торсионным возбуждениям. Для 
того чтобы такие возбуждения не приводили 
к поломкам оборудования, необходимо из-
бегать резонансов, то есть отстраивать соб-
ственные частоты от частот возбуждения.

Датчики компании Suprock Technologies 
представляют собой небольшие микроэлек-
тронные схемы с плоскими антеннами. Для 
упрощения монтажа датчики закрепляют-
ся на валу с помощью кевларовой ткани или 
ткани из углеродных волокон, которые зали-
вают эпоксидной смолой. Полученные таким 
образом структуры выдерживают температу-
ры 65–120 °C и мощные центробежные силы. 
Питание и передача данных на блок их сбора 
и обработки организованы с использованием 
радиосигнала.

в дРугом свете
НПО «Орион» (входит в холдинг «Швабе» 
Госкорпорации «Ростех») представило каме-
ру ультрафиолетового диапазона ULTRA.

Камера, работающая в диапазоне 290–
340 нм, предлагается энергокомпаниям для 
обнаружения повреждений изоляции на ли-
ниях электропередачи, в открытых распре-
делительных и защитных устройствах. Со-
гласно разработчику, камера безопасна в 
использовании благодаря большой дально-
сти съёмки.

ставьте, как ПоПало
Бельгийские и американские учёные по-
строили модель ветропарка, состоящую из 
ста миниатюрных ветроустановок, и рас-
смотрели 56 разных вариантов их размеще-
ния, чтобы выяснить, как добиться макси-
мальной суммарной мощности. Оказалось, 
что потери энергии минимальны, если 
ветряки размещены неравномерно в осо-
бом порядке – в таком случае средняя мощ-
ность одной установки в ветропарке выхо-
дила на уровень 60% от мощности одиноч-
ной. При равномерном размещении этот 
показатель обычно не превышает 50%.

Следует отметить, что задача оптимиза-
ции ветропарков нетривиальна. Имеющи-
еся аналитические модели примитивны, 
а численное моделирование с использо-
ванием уравнений гидродинамики тре-
бует слишком больших вычислительных 
ресурсов. Именно поэтому учёные «окку-
пировали» аэродинамическую трубу, где 
разместили макеты ветроустановок, вы-
полненные в масштабе 1:3000. Чтобы при-
близить модельное число Рейнольдса к 
реальному, исследователи заменили крыль-
чатки перфорированными дисками. Ко-
нечно, потоки воздуха после такого дис-
ка отличаются от потоков после турбины, 
но на больших расстояниях разница ниве-
лируется. Используя натурное физическое 
моделирование, международная команда 
исследователей смогла вывести несколько 
общих закономерностей.

В результате учёные порекомендовали уве-
личивать интервалы между ветряками вдоль 
преобладающего направления ветра, изме-
нив общую структуру ветропарка (например, 
можно разместить установки в шахматном 
порядке). Дополнительные исследования по-
казали, что, допуская небольшие отклонения 
от идеального шахматного порядка, можно 
повысить общую мощность электростанции 
ещё на несколько процентов. Выяснилось 
также, что в больших ветропарках, где тур-
бины размещены в несколько рядов, усили-
вается вертикальный перенос энергии.

Тем не менее неравномерная схема разме-
щения установок имеет свои недостатки: при 
некоторых направлениях ветра эффектив-
ность генерации сильно падает.

длинные ЦеПи
Южнокорейская компания Seoul Semicon-
ductor разработала технологию и наладила 
производство многопереходных светодио-
дов, позволяющих упростить схемы питания 
и снизить габариты светильников.

На одной подложке микроэлектронны-
ми методами формируются цепочки после-
довательно соединённых светодиодных эле-
ментов на основе нитрида галлия. Участки 
n-типа многократно чередуются с участка-
ми p-типа. Рабочее напряжение получаемых 
приборов в зависимости от числа светоиз-
лучающих элементов в цепочке варьируется 
от 21 до 69 В. Питающие токи невелики – 20 
или 40 мА, что позволяет обойтись дешёвы-
ми преобразователями напряжения, которые 
можно монтировать на той же плате, что и 
сами светодиоды. Энергетическая эффектив-
ность светоизлучающих приборов доходит 
до 120–140 лм/Вт.

Согласно компании, её технология позво-
ляет повысить надёжность светильников, 
исключив необходимость в монтаже и со-
единении большого количества отдельных 
кристаллов. На наш взгляд, в реальности на-
дёжность повышается скорее за счёт исклю-
чения сильноточного преобразователя на-
пряжения.

aC Driverless
Производители светодиодных ламп приня-
ли новую концепцию – AC Driverless. Речь 
идёт об исключении драйвера (то есть пре-
образователя напряжения) как отдельного 
блока. В бытовых LED-лампах он располага-
ется в цоколе, сильно греется и на практи-
ке выходит из строя гораздо чаще, чем сами 
светодиоды.

Новый подход стал возможен и даже необ-
ходим потому, что цены осветительных све-
тодиодов постоянно снижаются и стоимость 
ламп уже определяют другие элементы.

Концепция AC Driverless предусматрива-
ет снижение рабочего тока, которым питают-
ся светодиоды. Это означает, что одиночные 
мощные светодиоды заменяются на серии 
маломощных или многопереходные прибо-
ры (см. выше). Схемы питания упрощают-
ся и располагаются на той же алюминиевой 
подложке с печатной разводкой, что и све-
тодиоды. Согласно компаниям, которые уже 
внедрили концепцию AC Driverless, теперь 
срок службы светодиодных ламп реально до-
ходит до заявляемых 50 тыс. ч.

хлёсткий ветеР
Проект SmartBlades2 Германского аэрокос-
мического центра по созданию инновацион-
ных лопастей для ветрогенераторов дошёл до 
стадии полевых испытаний. Лопасти, разра-
ботанные в Институте ветроэнергетических 
систем Общества им. Фраунгофера, снабже-
ны множеством датчиков и установлены на 
тестовый ветрогенератор Национальной ла-
боратории возобновляемой энергии (NREL, 
США) в Роки-Маунтин (шт. Колорадо).

В последние годы конструкторы мощных 
ветроустановок предохраняют их лопасти от 
«ударов стихии» с помощью лидаров – си-
стем дистанционного измерения скорости 
налетающего ветра. По показаниям лидара 
система управления турбиной меняет пово-
рот всех трёх лопастей относительно их оси. 
Однако при частых вариациях скорости по-
тока эффективность генерации падает, а сер-
воприводы в ступице быстро изнашиваются. 

Программа тестов должна показать, как 
поведут себя новые лопасти, способные не-
много изгибаться и скручиваться под напо-
ром воздушного потока. Смогут ли они эф-
фективно демпфировать мощные нагрузки 
на вал и генератор, которые возникают при 
резких порывах ветра? На площадке NREL 
в Роки-Маунтин зимой и весной дуют как 
раз подходящие ветры.

неБесный инсПектоР
В Германском аэрокосмическом центре соз-
дан дрон QFly, предназначенный для инспек-
ции гелиотермальных электростанций. Бес-
пилотный летающий аппарат тратит на облёт 
50-мегаваттной станции около 4 ч. Следуя по 
заранее запрограммированному маршруту, 
БПЛА на подвесные камеры снимает парабо-
лические зеркала, концентрирующие свето-
вой поток на трубках с теплоносителем.

По окончании облёта специальное про-
граммное обеспечение анализирует изобра-
жения, определяя, насколько точно каждое 
зеркало сфокусировано на приёмнике. Каче-
ство оптической настройки наглядно пред-
ставляется на компьютерном экране в виде 
цветов градиентного перехода. Глядя на 
экран, прошедший подготовку оператор смо-
жет сразу отметить ошибки, совершённые в 
ходе строительства или настройки электро-
станции.

ПиРог с водоРодом
Учёные-исследователи из учебных и акаде-
мических институтов Сибири разработали 
новый материал для получения синтез-га-
за из биотоплива или попутного нефтяного 
газа.

Разработка представляет собой «слоёный 
пирог»: на подложку из никель-алюминие-
вого сплава нанесён тонкий слой протоно-
проводящей мембраны, покрытый катали-
затором. Мембрана состоит из наночастиц 
сложных оксидов вольфрама, ниобия, ред-
коземельных элементов и других металлов 
(никеля, меди или серебра). В отличие от 
ранее применявшихся соединений, вклю-
чающих барий, мембрана устойчива к раз-
ложению при взаимодействии с водой и 
углекислым газом.

«На поверхности мембраны молекула во-
дорода разделяется на два протона и два 
электрона, далее оксид обеспечивает высо-
кую протонную проводимость, а металл – 
высокую электронную. Частицы двигают-
ся в одном направлении. Соединение сложных 
оксидов и металлов в единый плотный ком-
позит возможно благодаря возникающей 
между ними координационной связи», – объ-
яснил Владислав Садыков – заведующий со-
вместной лабораторией новых технологий 
синтеза функциональных наноструктуриро-
ванных материалов Новосибирского госу-
дарственного университета, Института ката-
лиза СО РАН и Института ядерной физики 
им. Г. И. Будкера СО РАН.

Подложку для мембраны по заказу ИК 
СО РАН изготовили специалисты Институ-
та порошковой металлургии им. академика 
О. В. Романа Национальной академии наук 
Белоруссии.

«Нам нужно было для изготовления мем-
браны создать материал с оптимальными ха-
рактеристиками. Мы делали 10–20 вариа ций 
состава, испытывали каждый из них и отби-
рали наиболее перспективные. Предваритель-
ное тестирование состава занимает несколь-
ко часов, тогда как синтез самой мембраны 
длится неделю. И только после этого можно 
приступать к испытаниям в условиях реаль-
ной реакции», – пояснил младший научный 
сотрудник ИК СО РАН Алексей Краснов.

По мнению Владислава Садыкова, при ус-
ловии финансирования работ по промыш-
ленному внедрению с помощью нового ком-
позита можно решить проблему переработки 
попутных газов на отдалённых и морских ме-
сторождениях.

адаПтивный хлоР
В химической промышленности для полу-
чения хлора и едкого натра широко исполь-
зуется электролиз раствора поваренной соли. 
При этом хлор-щелочное производство по-
требляет много электрической энергии, на-
пример, в Германии на него приходится 2,5% 
общего потребления.

Учёные из Берлинского технического уни-
верситета в рамках проекта ChemEFlex оце-
нивают возможность использовать хлор-
щелочное химическое производство для 
балансирования нагрузок в электрических 
сетях. Вопрос стоит так: возможно ли орга-
низовать процесс таким образом, чтобы он 
оставался коммерчески эффективным при 
переменной производительности?

«Этот электрохимический процесс всег-
да идёт в постоянном режиме. Мы, однако, 
хотим выяснить, есть ли техническая воз-
можность и экономическая целесообразность 
привязки производства к флуктуациям сто-
имости электроэнергии, если останавливать 
реакторы при нехватке мощностей в энерго-
системе и перезапускать при их избытке», – 
объясняет координатор проекта Франциска 
Клауске. Учёные оценивают, как оборудова-
ние будет работать в старт-стопном режиме 
и как он повлияет на поставки продукции.

довольно осЦилляЦий!
Национальные лаборатории Сандиа при 
Министерстве энергетики США совместно 
со стартап-компанией Emera Technologies за-
пустили проект по созданию микросетей на 
постоянном токе для ЖКХ и военных.

Подобные сети имеют ряд потенциальных 
преимуществ. В частности, в них не требу-
ется синхронизация генераторов перед под-
ключением – достаточно обеспечить требу-
емое напряжение. Также не нужны системы 
поддержания постоянной частоты.

Вместо традиционных трансформаторов 
в микросетях на постоянном токе будут ис-
пользоваться импульсные преобразователи 
напряжения, которые автоматически стаби-
лизируют его и содержат схемы самоконтро-
ля. В сеть постоянного тока легко включить 
аккумуляторные накопители и солнечные 
панели.

Изначально предполагается, что микро-
сеть постоянного тока должна быть подсое-
динена к централизованной сети переменно-
го тока, но способна работать и автономно.

«миксеРы» в РаБоте
В научном журнале Joule опубликована ста-
тья учёных из Гарварда, которые исследова-
ли влияние ветровой энергетики на климат. 
Авторы работы Ли Миллер и Дэвид Кит 
сообщают, что ветровые парки создают эф-
фекты локального потепления и охлаждения, 
перемешивая воздух у земли и в более высо-
ких слоях.

По оценкам авторов, если задействовать 
самые выигрышные для ветровой энергети-
ки площади на континентальной территории 
США с целью перевести всю электроэнер-
гетику страны на бестопливную генера-
цию (исходя из сегодняшнего потребления), 
возникнут возмущения в воздушной цир-
куляции, которые приведут к повышению 
средней температуры воздуха вокруг ветро-
парков на 0,24 °C. Поскольку ночные замо-
розки станут гораздо менее вероятными, 
сельскохозяйственный сезон там можно бу-
дет продлить на одну-две недели. Количество 
испарений и осадков прибавится.

Строго говоря, подобные эффекты было 
бы неправильно называть потеплением. Это, 
скорее, перераспределение тепла – в других 
местах на территории США немного похо-
лодает. По данным авторов, солнечная элек-
трогенерация создаёт на порядок меньшие 
температурные эффекты, поэтому она пред-
почтительнее для решения климатической 
проблемы.

ветРу ПоРа на Пенсию?
Результаты статистического исследования, 
проведённого китайскими учеными, пока-
зали, что в последние десятилетия ветро-
энергетические ресурсы в Северном полу-
шарии сокращались. Причина – повсемест-
ное уменьшение силы ветров у поверхности 
земли.

Исследователи из Института физики ат-
мосферы Академии наук Китая совместно 
с учёными из университета Пердью (США) 
проанализировали данные метеонаблюдений 
за 1979–2016 гг. Выяснилось, что за этот пе-
риод ветровые энергоресурсы сократились 
на величину более 30% в Северной Америке, 
Европе и Азии для, соответственно, пример-
но 30, 50 и 80% ветропарков.

Ещё один тревожный результат исследо-
ваний: глобальные климатические модели не 
способны предсказать долгосрочные тенден-
ции изменения доступных ветроэнергетиче-
ских ресурсов.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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энергии может достигать 150 Вт·ч/л. 
Заслуга разработчиков в том, что они 
смогли создать растворитель, кото-
рый позволяет вязкому электроли-
ту всасываться внутрь нанотрубок, 
повышая эффективную площадь со-
прикосновения с электродными пла-
стинами. Это решение ускоряет хи-
мические реакции и обмен зарядами. 
По своим основным техническим 
характеристикам (ёмкость – 650 Ф, 
объём – 520 мл, плотность электри-

ческой энергии – 58 Вт·ч/кг, масса – 
0,5 кг) суперконденсатор Spacelink 
уже может конкурировать с литий-
ионным аккумулятором, а по скоро-
сти заряда и отдачи энергии опере-
жает его.

ключевые хаРактеРистики

К преимуществам ионисторов отно-
сятся высокая скорость заряда-раз-
ряда, устойчивость к сотням тысяч 
циклов перезаряда по сравнению с 
тысячами (в лучшем случае) у акку-
муляторов, малые масса и габариты 
по сравнению с электролитически-
ми конденсаторами, низкий уровень 
токсичности компонентов, допусти-
мость разряда до нуля.

Рабочее напряжение современно-
го ионисторного элемента составля-
ет 1,8–3 В, номинальная ёмкость – 
до 5000 Ф, масса – до 1 кг. Диапазон 
температур – от –40 до +65 °C. Удель-
ная мощность, запасаемая ионисто-
рами, может достигать 20 кВт/кг. Ра-
бочие токи элементов доходят до 
1000 А.

Для повышения рабочего напря-
жения ионисторные элементы сое-
диняют последовательно в цепочки. 
При этом используются схемы ба-
лансировки, которые не допускают, 
чтобы напряжение на каждом эле-
менте превысило максимально до-
пустимое. Если это произойдёт, эле-
мент выйдет из строя, после чего 
откажет вся цепочка.

Соединяемые в цепочку элемен-
ты должны иметь минимальный раз-
брос ёмкостей – в пределах ±5–8%. 
Разброс от –20% до +80%, как у не-
которых электролитических конден-
саторов, недопустим. Из-за наличия 
схем балансировки, которые потре-
бляют определённый ток, время хра-
нения энергии в ионисторных сбор-
ках обычно ограничено несколькими 
сутками.

ваРианты ПРименения

В настоящее время сфера приме-
нения ионисторов быстро расши-
ряется. Благодаря перечисленным 
преимуществам эти приборы уже 
используются в тысячах различных 

устройств и имеют очень хорошие 
перспективы для ещё более широ-
кого распространения. Ионисто-
ры наилучшим образом дополняют 
первичные источники энергии, такие 
как генератор с двигателем внутрен-
него сгорания, топливный элемент 
или аккумулятор, которые не могут 
выдавать кратковременные импуль-
сы высокой мощности. Будущее ио-
нисторного рынка выглядит много-
обещающе.

Рассмотрим, каким образом ио-
нисторы применяются в разных от-
раслях.

Автомобильная промышлен-
ность: аккумулируют энергию тор-
можения и отдают её для разгона, 
обеспечивают многократный гаран-
тированный запуск двигателя, стаби-
лизацию параметров бортовой сети.

Железнодорожный транспорт: 
аккумулируют энергию торможения 
и отдают её для разгона, стабили-
зируют параметры бортовой и кон-
тактной сети.

Производство: используются в ка-
честве источника импульсной мощ-
ности для различных старт-стопных 
систем и электроприводов.

Строительство: в системах реку-
перации энергии строительных кра-
нов поддерживают подъёмные опе-
рации.

Авиация: используются в каче-
стве аварийного источника энергии 
для экстренного открывания две-
рей, стабилизации параметров бор-
товой сети.

Бытовая электроника: в смартфо-
нах и планшетах питают светодиод-
ную вспышку, предохраняя аккуму-
лятор от перегрузки.

Центры обработки данных 
(ЦОД) с системами бесперебойно-
го питания, которые при перерыве 
электроснабжения до момента запу-

ска аварийных генераторов получа-
ют энергию от ионисторов.

Российская компания Titan Power 
Solutions, выпускающая различ-
ные изделия на основе ионисторов, 
предложила концепцию асимме-
тричного источника бесперебой-
ного питания с двойным преобра-
зованием напряжения. Такой ИБП, 
помимо аккумуляторов, включает 
ионисторы. Асимметрия в том, что 
мощность выходного преобразова-
теля намного превышает мощность 
входного. Потребителям энергии, 
которые имеют импульсные нагруз-
ки, создающие сильные броски тока, 
подобный ИБП поможет снизить 
мощность сетевых энергопринима-
ющих устройств.

Помощники для виэ
Накопители энергии становятся важ-
ным средством для оптимизации ре-
жимов работы систем на основе воз-
обновляемых источников энергии, 
поддержки малой распределённой 
энергетики. Накопители также игра-
ют существенную роль в повышении 
качества электроэнергии у потреби-
телей, стабилизируя напряжение и 
выравнивая графики нагрузок (осо-
бенно при наличии нагрузок резко-
переменного, импульсного, харак-
тера). Весьма перспективно исполь-
зование ионисторных накопителей 
для выравнивания графиков выдачи 
мощности в энергосистемах на осно-
ве ВИЭ.

В сфере ВИЭ наиболее распро-
странены и интенсивно строят-
ся солнечные фотоэлектрические 
станции (ФЭС) и ветроэнергети-
ческие установки (ВЭУ). Подоб-
ные энергообъекты отличаются не-
постоянным характером генерации 
и потому требуют резервирования 
традиционными источниками энер-
гии или применения накопителей 
энергии внушительного объёма. В 
автономных системах электроснаб-
жения на основе ВИЭ стоимость на-
копителей энергии (аккумулятор-
ных батарей) может доходить до 
половины стоимости всего обору-
дования, а срок их службы напря-
мую зависит от количества и харак-
тера зарядно-разрядных циклов в 
процессе эксплуатации.

И вот здесь-то на помощь прихо-
дит ионистор, способный практиче-

ски неограниченное число раз бы-
стро заряжаться и разряжаться за 
время от нескольких миллисекунд 
до нескольких минут, отдавая в на-
грузку высокие мощности. Приме-
нение ионисторов наиболее эффек-
тивно, если требуются накопление 
энергии и отдача большой мощно-

сти на коротких промежутках вре-
мени – до 10 с.

С учётом упомянутых выше осо-
бенностей ионисторов их исполь-
зование наиболее целесообразно 
в гибридных ветродизельных и сол-
нечно-дизельных системах в связ-
ке с аккумуляторами. В подобных 
системах ионисторы берут на себя 
короткие пики и быстрые колебания 
мощности генерации и потребле-
ния электроэнергии, продлевая срок 
службы аккумуляторных батарей 
и сокращая время отклика всей схе-
мы на внешние воздействия.

Применение ионисторов будет эф-
фективным, например, в автономных 
фотоэлектрических водоподъёмных 
установках (часто используются для 
орошения полей), где запуск двига-
теля насоса сопровождается кратко-
временным броском пускового тока.

аккумулиРующие 
электРостанЦии

В любой электроэнергетической си-
стеме должно непрерывно поддер-
живаться равенство генерируемой и 
потребляемой энергии. Традицион-
но для этого отслеживают величину 
потребления и соответствующим 
образом подстраивают генериру-
емую мощность. Однако мощным 
генераторам большинства типов 
частая смена рабочих режимов 
противопоказана – она крайне не-
благоприятно сказывается на их ра-
боте, снижая надёжность, долговеч-
ность и даже приводя к авариям. За 
примером далеко ходить не нужно: 
катастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС в 2009 г. случилась из-за разру-
шения гидрогенератора, мощность 
которого регулировали 232 раза за 
полгода.

Проблему балансировки генери-
руемой и потребляемой мощностей 
можно решать включением в энерго-
систему балансирующих накопите-
лей электроэнергии. На роль таких 
накопителей в последнее время пре-
тендуют ионисторные силовые сбор-
ки. Их параметры достигают впечат-
ляющих величин: ёмкость – до 300 Ф, 
запасаемая энергия – до 50 МДж, ра-
бочее напряжение – до 800 В, ток 
разряда – до 5 кА, удельная энергия – 
до 50 кДж/кг.

Аккумулирующую электростан-
цию ёмкостного типа можно стро-
ить путём параллельного соединения 
большого числа однотипных моду-
лей мощностью несколько киловатт 
каждый. В таком модуле организова-
но двойное преобразование энергии: 
сначала переменного тока частотой 
50 Гц в постоянный с помощью вы-
прямителей с дальнейшим накопле-
нием электроэнергии ионисторами, 
а затем – преобразование постоянно-
го тока в переменный частотой 50 Гц 
с помощью электронных полупрово-
дниковых инверторов.

Аккумулирующая электростан-
ция собирается из множества (до 
нескольких тысяч) таких модулей, 
мощность которых суммируется 
с помощью трансформаторов. Управ-
ление модулями – автоматическое по 
программе. В результате аккумули-
рующая электростанция не требует 
постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала, контролируется 
и управляется дистанционно по ра-
диоканалу или через волоконно-оп-
тическую линию связи.

Алексей БАТЫРЬ

«активиРованный» конденсатоР

Еще в начале 1950-х инженеры компании 
General Electric начали экспериментировать 
с активированным углём, пробуя его в ка-
честве материала для электродов конден-
саторов. Активированный уголь обладает 
пористой структурой и поэтому имеет очень 
большую удельную поверхность. В 1957 г. 
был запатентован «низковольтный электро-
литический конденсатор с электродами из 
пористого углерода», но автор патента Г. Бек-
кер не смог правильно понять природу про-
исходящих в нём процессов.

В 1966 г. инженеры американской компа-
нии Standard Oil Company of Ohio (SOHIO) 
разработали другой вариант устройства, но 
даже в 1970-м их патент назывался пример-
но так же, как у Беккера. В их конденсато-
ре две ленты из алюминиевой фольги (элек-

троды), покрытые слоем активированного 
угля и разделённые тонким слоем пористо-
го изолятора, погружались в электролит (во-
дный раствор серной кислоты). Ёмкость та-
кого конденсатора достигала одного фарада, 
т. е. значительно превышала ёмкость элек-
тролитического конденсатора аналогичных 
размеров.

SOHIO не довела свою разработку до про-
мышленного выпуска, продав лицензию 
японской компании NEC. Она наладила вы-
пуск ионисторов под торговой маркой «су-
перконденсатор» и стала устанавливать их в 
качестве резервных источников питания на 
свои платы оперативной памяти.

В 1978 г. японская компания Panasonic вы-
пустила «золотой конденсатор» (“Gold Cap”), 
также завоевавший успех на этом рынке. Од-
нако эти ионисторы обладали высоким вну-
тренним сопротивлением, которое ограни-
чивало возможность быстрого извлечения 
энергии, а значит, сильно сужало диапазон 
сфер применения.

В период 1975–1980 гг. профессор Брайан 
Конвей из Университета Оттавы провёл мас-
штабную исследовательскую и конструктор-
скую работу по ионисторам на оксиде руте-
ния. В 1991 г. он подробно описал различия 
между ионистором (он называл его супер-
конденсатором) и аккумулятором как элек-
трохимическими хранилищами энергии. 
Повышенную ёмкость суперконденсатора 
он объяснял поверхностными окислитель-
но-восстановительными реакциями, сопро-

вождающимися переносом заряда между 
электродами и ионами электролита. Супер-
конденсатор хранит электрический заряд ча-
стично в «двойном слое» Гельмгольца, воз-
никающем на границе между электродом 
с электронной проводимостью и электроли-
том с ионной, а частично – благодаря «псев-
доёмкости», т. е. переносу зарядов элек-
тронами и протонами между электродом 
и электролитом, происходящему в результате 
окислительно-восстановительных реакций, 
интеркаляции (обратимого включения моле-
кулы или их группы между другими молеку-
лами или группами) и электросорбции (аб-
сорбции на поверхность).

В 1982 г. специалисты американского на-
учно-исследовательского института Pinnacle 
(PRI), работая над задачей по улучшению ма-
териалов электродов и электролитов, созда-
ли ионисторы с очень высокой плотностью 
энергии, которые появились на рынке под 
названием PRI Ultracapacitor.

Спустя десятилетие, в 1992 г., компания 
Maxwell Laboratories (впоследствии переиме-
нованная в Maxwell Technologies) начала раз-
вивать технологию PRI под названием Boost 
Caps. Цель проекта Maxwell – создание ио-
нисторов высокой ёмкости с низким вну-
тренним сопротивлением, чтобы получить 
возможность питания мощного электро обо-
рудования. Сейчас Maxwell Technologies – 
мировой лидер в разработке и производстве 
ионисторов, занимающий на глобальном 
рынке долю около 40%.

В 1999 г. тайваньская корпорация UltraCap 
Technologies также начала сотрудничество 
с PRI, которая к тому времени разработа-
ла электродную керамику с очень большой 
удельной площадью поверхности, и к 2001 г. 
на рынок был выпущен первый ультракон-
денсатор, произведённый на Тайване. С этого 
момента началось активное развитие техно-
логии во многих научно-исследовательских 
институтах по всему миру.

Недавно группа учёных из Калифорний-
ского университета в Риверсайде в своих ра-
ботах показала, что ионисторы нового типа 
на основе пористой структуры, где части-
цы оксида рутения нанесены на графен, име-
ют отличные перспективы. Калифорний-
ские исследователи обнаружили, что поры 
«графеновой пены» обладают наноразмера-
ми, подходящими для удержания частиц ок-
сидов переходных металлов. Ионисторы на 
основе оксида рутения теперь рассматрива-
ются как наиболее перспективные. Работаю-
щие на безопасном водном электролите, они 
обеспечивают увеличение запасаемой энер-
гии и допустимой силы тока разряда вдвое 
по сравнению с лучшими из имеющихся сей-
час на рынке.

Примерно год назад японская компания 
Spacelink продемонстрировала свою новую 
разработку. Для достижения высоких техни-
ческих показателей ионистора на его элек-
троды, выполненные из нанотрубок углеро-
да, наносится тонкий слой оксида металла. 
Плотность накапливаемой электрической 
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ёмче, быстрее, мОщнее - 
суперкОнденсатОры Оправдывают 
приставку в свОём названии

Ионисторы, они же электро-
химические конденсаторы, 
они же суперконденсаторы, 

они же ультраконденсаторы, уже не-
сколько десятилетий успешно при-
меняются в бытовой электронике, 
компьютерной технике, медицин-
ских и других приборах. Но только 
недавно их характеристики достиг-
ли уровня, необходимого для приме-
нения в электроэнергетике.
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При последовательном соединении ионисторных 
элементов применяются схемы балансировки напряже
ния (на зелёных платах)

Система накопления энергии на ионисторах 
для метрополитена
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